
Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в 

действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – 

Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их 

рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом 

Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее 

– Правила ППС), рассмотрела возражение от 13.07.2010, поданное ООО 

"Научно-производственная фирма АМФИТА", Россия (далее – заявитель), на 

решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам 

и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о признании отозванной 

заявки №2009729331/50 на государственную регистрацию товарного знака, 

при этом установлено следующее. 

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке  №2009729331/50 

с приоритетом от 20.11.2009 на имя заявителя было заявлено 

комбинированное обозначение, которое в соответствии с описанием, 

приведенном в заявке, включает изобразительный элемент, представляющий 

собой стилизованное изображение одного витка спирали со стрелкой внизу и  

пузырьками внутри, и словесного элемента «АМФИТА», выполненного 

буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление 

правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 01, 

05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.  

При проведении формальной экспертизы заявленного обозначения 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам 09.12.2009 был направлен запрос о необходимости 

представления заявки, подписанной в установленном порядке, поскольку в 

представленной заявке не указана должность лица, подписавшего заявку. В 

связи с отсутствием ответа на запрос экспертизы было принято решение о 

признании отозванной заявки №2009729331/50, направленное в адрес 

заявителя 08.07.2010. 



Данное решение мотивировано тем, что на основании пункта 4 статьи 

1497 Кодекса в установленные сроки заявителем не были представлены 

запрашиваемые дополнительные материалы по запросу формальной 

экспертизы от 09.12.2009 или ходатайство о продлении установленного для 

их представления сроки.  

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.07.2010, в 

котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о 

признании отозванной заявки №2009729331/50 на государственную 

регистрацию товарного знака, сославшись на то, что в адрес заявителя  

запрос формальной экспертизы не поступал. 

  На основании изложенного заявитель просит отменить решение 

Роспатента от 08.07.2010 и возобновить делопроизводство по заявке 

№2009729331/50.  

В адрес заявителя в установленном порядке было направлено 

уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, 

назначенной на 09.09.2010.  

На заседание коллегии Палаты по патентным спорам заявитель 

представил дополнения к возражению, доводы которого сводятся к 

следующему: 

- заявитель специализируется на таких видах деятельности как 

производство и реализация лечебно-профилактических комплексов (БАДов), 

производстве и реализации лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения, производстве пищевых ферментов; 

- словесный элемент «АМФИТА» по заявке №2009729331/50 сходен с 

фирменным наименованием заявителя ООО «НПФ Амфита», которое 

зарегистрировано 08.04.2009, и с доменным именем AMFITA.RU, 

зарегистрированным  02.05.2005; 



- заявитель отмечает, что целью регистрации товарного знака являлось 

обеспечение более надежной защиты уже имеющихся средств 

индивидуализации заявителя и пресечение недобросовестной конкуренции. 

В подтверждение изложенных доводов, заявителем были представлены 

следующие документы: 

- копия Свидетельства №010908624 от 08.04.2009 о государственной 

регистрации юридического лица [1]; 

- копия Свидетельства №010908625 от 08.04.2009 о постановке на учет 

в налоговом органе  [2]; 

- копия Свидетельства №012828981 от 24.12.2009 о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц  [3]; 

- копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата [4]; 

- копия Устава ООО «НПФ Амфита», 2009  [5]; 

 - распечатка с сайта Центра регистрации доменов [6]; 

- образцы упаковок медицинских препаратов [7]. 

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, 

изложенные в возражении, убедительными. 

С учетом даты (08.07.2010) принятия решения Роспатента о признании 

отозванной заявки №2009729331/50 правовая база для рассмотрения 

возражения включает  вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и 

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, 

утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный 

№4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 1497 Кодекса в  период проведения 

экспертизы заявки на товарный знак федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности вправе запросить у заявителя 



дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы 

невозможно. 

Дополнительные материалы   должны быть представлены заявителем в 

течение двух месяцев со дня получения им соответствующего запроса или 

копий материалов, указанных в ответном запросе заявителя, при условии, что 

данные копии были запрошены заявителем в течение месяца со дня 

получения им запроса федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. Если заявитель в указанный срок не 

представит запрашиваемые дополнительные материалы или ходатайство о 

продлении установленного для их представления срока, заявка признается 

отозванной на основании решения федерального органа исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности. 

В соответствии с пунктом 13.6.1 Правил в случае, если в процессе 

формальной экспертизы установлено, что заявка оформлена с нарушением 

требований к ее документам, установленных Правилами, заявителю 

направляется запрос с указанием выявленных нарушений и предложением 

представить недостающие или исправленные сведения или документы в 

течение двух месяцев с даты его получения заявителем. 

Установлено, что заявителем была подана заявка на регистрацию 

товарного знака с нарушениями требований, предъявляемых к ее 

оформлению, в связи с чем экспертизой был направлен запрос  09.12.2009. 

Вместе с тем, заявитель ссылается на то, что  запрос им не был получен. 

Учитывая, что запрос экспертизы был направлен простой почтой, 

коллегия палаты по патентным спорам не располагает документами, 

свидетельствующими о получении заявителем данной корреспонденции. 

 

 



В связи с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам полагает, 

что делопроизводства по заявке №2009729331/50 подлежит восстановлению. 

 

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:                                

удовлетворить возражение от 13.07.2010, отменить решение 

Роспатента от 08.07.2010 и восстановить делопроизводство по заявке 

2009729331/50.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


