Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской
Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения
федеральным

органом

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020
№ 644/261, рассмотрела поступившее 05.11.2020 возражение компании Evonik
Operations GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы
по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны
на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации
№ 1428267 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.
Международная регистрация знака за № 1428267 с конвенционным
приоритетом от 13.04.2018 произведена на имя заявителя в отношении товаров 01
класса МКТУ.
Знак по международной регистрации № 1428267 представляет собой
словесное обозначение «ANQUAMIDE», выполненное буквами латинского
алфавита.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято
решение от 09.01.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на
территории

Российской

Федерации

данному

международному

знаку,

мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием
требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
В заключении по результатам экспертизы указано, что рассматриваемый
знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 01 класса
МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 380012 («ANCAMINE»),
392180

(«ANQUAMINE»)

и

376103

(«ANCAMIDE»),

охраняемыми

на

территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющими более
ранние приоритеты.
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.11.2020
поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением
Роспатента

от

правообладателем

09.01.2020.

Доводы

возражения

противопоставленных

товарных

сводятся

к

тому,

что

знаков

в

результате

отчуждения исключительных прав на них стал заявитель, в силу чего данные
товарные

знаки

не препятствуют

предоставлению

правовой

охраны

на

территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной
регистрации № 1428267.
На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба
об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории
Российской Федерации рассматриваемому знаку в отношении всех товаров,
приведенных в перечне товаров данной международной регистрации знака.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
коллегия установила следующее.
С учетом даты конвенционного приоритета (13.04.2018) правовая база для
оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации включает
в себя Кодекс.
В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 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.
Рассматриваемый

знак

по

международной

регистрации

№ 1428267

представляет собой выполненное буквами латинского алфавита словесное
обозначение «ANQUAMIDE». Правовая охрана этому знаку на территории
Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 380012
(«ANCAMINE»),

392180

(«ANQUAMINE»)

и

376103

(«ANCAMIDE»)

представляют собой соответствующие словесные обозначения, выполненные
буквами латинского алфавита. Данные товарные знаки охраняются в отношении
товаров 01 класса МКТУ.
Несмотря на наличие у рассматриваемого международного знака и
противопоставленных товарных знаков отличий в составах их определенных букв
они действительно являются сходными друг с другом в силу очевидной близости
составов соответствующих звуков и букв.
Однако, вместе с тем, на основании договора, зарегистрированного в
федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности
13.07.2020 под № РД0336315, об отчуждении исключительных прав на указанные
противопоставленные товарные знаки их правообладателем стал заявитель.
В силу данного обстоятельства противопоставленные товарные знаки
охраняются в Российской Федерации на имя заявителя и, следовательно,
не препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской
Федерации рассматриваемому сходному с ними знаку по международной
регистрации № 1428267 на имя того же лица.
Таким

образом,

не имеется

каких-либо

оснований

для

признания

рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483
Кодекса.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 05.11.2020, отменить решение
Роспатента от 09.01.2020 и предоставить правовую охрану на территории
Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1428267 в
отношении

всех

товаров,

приведенных

международной регистрации знака.

в

перечне

товаров

данной

