Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3
статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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

№ 4520, рассмотрела

возражение от 20.10.2011, поданное Argus Media Limited, Великобритания (далее –
заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе
в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по
международной регистрации № 1010327 (далее – решение Роспатента), при этом
установила следующее.
Знак

по

международной

регистрации

№ 1010327

зарегистрирован

в

Международном бюро ВОИС 21.05.2009 с конвенционным приоритетом от 21.11.2008 на
имя заявителя в отношении товаров/услуг 09, 16, 35, 36, 38, 41 и 42 классов МКТУ,
указанных в перечне регистрации.
Словесный знак «ARGUS» по международной регистрации № 1010327 выполнен
заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.
Роспатентом было вынесено решение от 28.06.2011 об отказе в предоставлении
правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной
регистрации № 1010327 в отношении услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ.
Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации
№ 1010327 сходен до степени смешения со знаками по международным регистрациям
№№ 532644, 532645 и товарным знаком по свидетельству № 256471, зарегистрированными
для однородных услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ на имя иных лиц и имеющими более
ранний приоритет.
Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном
возражении от 20.10.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации выполнен в лаконичной графической манере в
латинице;
- словесный

элемент

заявленного

обозначения

является

односложным,

а

противопоставленные знаки состоят из словосочетаний;
- фонетически сопоставляемые обозначения отличаются за счет наличия в составе
противопоставленных знаков дополнительных словесных элементов;
- в основу вывода о фонетическом сходстве не может быть положено фонетическое
созвучие отдельных элементов («АРГУС», «L`argus»). Фонетически сопоставляемые
обозначения отличаются за счет наличия в составе противопоставленных знаков
дополнительных словесных элементов;
- обозначения различаются по составу слогов, несовпадающему составу согласных и
гласных звуков, а также ввиду различия в начальных буквах;
- слово «argus/аргус» имеет несколько значений. В переводе с французского и
английского языков означает «бдительный страж», «неусыпный страж». Согласно
древнегреческой мифологии Аргус – это многоглазый великан, у которого было четыре
глаза. Также аргус – это птица семейства фазановых;
- согласно (www.multitran.ru) «L`argus» - это справочно-информационное издание,
«L`argus de L`automobile» - это «справочник цен на подержанные автомобили», слово
«locomotion» в переводе с французского языка означает «передвижение, средство
передвижения», а словосочетание «control technique» - «технический контроль». Таким
образом, все словесные элементы, используемые в составе противопоставленных знаков,
несут смысловую нагрузку, позволяющую определить сферу деятельности их владельцев;
- невзирая на то, что услуги 35, 38 и 41 классов МКТУ, указанные в перечнях
противопоставленных знаков, являются однородными услугам, указанным в перечне знака
по международной регистрации № 1010327, отсутствие сходства до степени смешения, не
позволяет применить к знаку по международной регистрации № 1010327 положения п.6(2)
статьи 1483 Кодекса.
С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения
Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку
по международной регистрации № 1010327 также в отношении заявленного перечня услуг
35, 38 и 41 классов МКТУ.
Материалы возражения содержат следующие документы:

1. копия решения Роспатента от 28.07.2011;
2. распечатки с сайтов www.fips.ru, www.multitran.ru, www.argus.ru;
3. распечатка страниц книги «Дама в автомобиле, в очках и с ружьем» С. Жапризо.
Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения
неубедительными.
С учетом даты (21.11.2008) конвенционного приоритета знака по международной
регистрации № 1010327 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя
вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на
регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от
05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации
25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в
качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с
товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в
соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении
однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров
обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в
настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.
Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если
оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).
В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со
словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых
входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым
(фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется
на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.
Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться
как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров
определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о
принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности

товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из
которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Словесный знак «ARGUS» по международной регистрации № 1010327 выполнен
заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом [1].
Противопоставленный

товарный

знак

по

свидетельству

№ 256471

является

комбинированным, представляет собой щит, в верхней части которого находится
словесный элемент «АРГУС», выполненный заглавными буквами русского алфавита, в
центральной части щита расположено изображение собаки с мечем, сидящей на
перевернутом треугольнике со словесным элементом «ARGUS», выполненным буквами
латинского алфавита, стандартным шрифтом. Надпись «частное агентство по охране»,
размещенная по контуру щита, выполнена стандартным шрифтом буквами русского
алфавита и является неохраняемым элементом знака. Словесный элемент «АРГУС»
выполнен буквами более крупного размера по сравнению к другим словесным элементам и
занимает среди них доминирующее положение. Правовая охрана предоставлена, в том
числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ [2].
Противопоставленный знак по международной регистрации № 532644 является
комбинированным и состоит из словесных элементов «L`argus» и «Du controle technique»,
расположенных друг под другом и выполненных буквами латинского алфавита стандартным
шрифтом. Второй словесный элемент вписан в овал. Словесный элемент «L`argus» занимает
в знаке доминирующее положение. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении
услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ [3].
Противопоставленный знак по международной регистрации № 532645 является
комбинированным и состоит из словесных элементов «L`argus» и «de L`automobile et des
LOCOMOTIONS», расположенных друг под другом и выполненных буквами латинского
алфавита стандартным шрифтом. Второй словесный элемент вписан в овал. Словесный
элемент

«L`argus» занимает в знаке доминирующее положение. Правовая охрана

предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ [4].
Проверка заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483
Кодекса показала следующее.

В комбинированных обозначениях основным элементом, по которому товары
индивидуализируются потребителем, является словесный элемент. Данный факт обусловлен
тем, что слова легче воспринимаются и запоминаются человеком.
Знак по международной регистрации № 1010327 и противопоставленные знаки содержат
в качестве доминирующих словесные элементы «argus» [1] и «АРГУС»[2], «L`argus» [3, 4].
Сравнительный анализ сходства данных словесных обозначений показала, что они
являются сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства.
Сходство

словесного

обозначения

«argus»

[1]

и

словесных

обозначений

противопоставленных знаков «АРГУС»/«L`argus» [2-4] обусловлено фонетическим (в виду
совпадения центральных частей «ARGUS»/«АРГУС» сопоставляемых знаков, наличия
близких и совпадающих звуков, в сравниваемых знаках, одинакового расположения близких
звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу и выполнения их буквами латинского
алфавита стандартным шрифтом) и семантическим (ARGUS c фр. и англ. языков переводится
как Аргус и имеет значения – птица семейства фазановых; в древнегреческой и
древнеримской

мифологии:

многоглазый

великан-сторож

[см. lingvo.yandex.ru/argus])

сходством их доминирующих словесных элементов.
Сравниваемые обозначения имеют визуальные различия. Однако, установленный фактор
сходства их доминирующих словесных элементов позволяет говорить о сходстве
сравниваемых знаков в целом.
Сходство сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому фактору
сходства свидетельствует о сходстве в целом.
Услуги 35, 38 и 41 классов МКТУ знака «argus» [1] однородны услугам 35, 38 и 41
классов МКТУ противопоставленных знаков [3 и 4], услугам 35 класса МКТУ знака [2]
поскольку они либо совпадают между собой «исследования в области бизнеса», либо
соотносятся друг с другом как вид-род, имеют одинаковое назначение и круг
потребителей услуг. Заявитель в поданном возражении выразил согласие с решением
Роспатента относительно однородности услуг.
Таким образом, проанализировав все представленные материалы и доводы, коллегия
Палаты по патентным спорам не находит оснований для предоставления правовой охраны
знаку по международной регистрации № 1010327 в отношении заявленных услуг 35, 38 и

41 классов МКТУ, поскольку оно не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, как и
было правомерно указано в решении Роспатента от 28.06.2011.
Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к
выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 20.10.2011, оставить в силе решение
Роспатента от 28.06.2011.

