Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения

возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее –
Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 03.04.2015, поданное
компанией HARDY COGNAC, Франция (далее - заявитель), на решение
Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение
Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории
Российской Федерации знаку по международной регистрации №1157908, при
этом установлено следующее.
Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от
24.09.2012 была произведена МБ ВОИС за №1157908 на имя заявителя в
отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.
Знак по международной регистрации №1157908 представляет собой

комбинированное

обозначение

,

включающее

в

свой

состав

стилизованное изображение петушка в профиль, под которым один под другим
расположены словесные элементы «HARDY» и «MAISON FONDÉE EN»,
выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.
При этом слово «HARDY» выполнено жирным шрифтом. Чуть ниже
расположены цифры «1863», слева и справа от которых изображены прямые
линии.

Роспатентом 05.12.2014 принято решение об отказе в предоставлении
правовой

охраны

на

территории

Российской

Федерации

знаку

по

международной регистрации №1157908 в отношении всех заявленных товаров,
мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием
требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.
В заключении по результатам экспертизы указано, что элементы
«MAISON FONDÉE EN 1863» включены в знак в качестве неохраняемых
элементов. При этом, цифровые элементы «1863» способны ввести потребителя
в заблуждение относительно даты основания компании заявителя.
В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности 03.04.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил
свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к
следующему:
- словесные элементы «MAISON FONDÉE EN 1863» (дом, основанный в
1863 году) следует рассматривать как указание на исторический факт, имеющий
отношение к товарам заявителя, и как указание на преемственность заявителя по
отношению к традициям, заложенным основателем винодельного дома Арди;
- вина «HARDY» обязаны своим именем британскому джентльмену
Энтони Харди, профессионально занимавшемуся дегустацией и торговлей
винами, а в 1863 году, основавшему собственный винодельный дом, носящий
его имя;
- заявитель правомерно указывает на год основания указанного
винодельческого дома на своих товарах, поскольку он является действующим
собственником и управляющим винодельного дома Арди, производящим
товары

с

соблюдением

традиционных

технологий,

в

том

числе,

с

использованием спиртов 140 летней давности, хранящихся в погребах винного
дома;
- рассматриваемый знак с указанием на 1863 год, как год основания «дома
Арди», приводится в официальной директории производителей вин, имеющих

право использовать наименование места происхождения Коньяк, которую ведет
Национальное Межпрофессиональное Бюро Коньяка (BNIC) – организация,
защищающая продвижение наименования места происхождения Коньяк;
- заявитель представляет многочисленные публикации, посвященные
истории вин «HARDY», связанные с оценкой года основания винодельного
дома Арди (1863 год);
- нет ни одного источника, который бы указывал на год основания «дома
Арди» как на недостоверную дату или о том, что он был основан в какой-то
иной год;
- таким образом, вывод экспертизы о ложности элемента «1863» или его
способности ввести потребителя в заблуждение ничем не обоснован;
- обозначение, тождественное знаку по международной регистрации
№1157908, проставляется на винах, произведенных и поставляемых заявителем
длительное время, о чем свидетельствуют представленные к возражению
документы.
В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение
Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской
Федерации знаку по международной регистрации №1157908 в отношении
товаров

33

класса

МКТУ

«винные

спиртные

напитки,

охраняемые

наименованием места происхождения Коньяк; винные спиртные напитки,
охраняемые наименованием места происхождения Пино де Шарант; напитки
спиртные».
К возражению приложены следующие материалы:
- сведения о знаке по международной регистрации № 1157908 (1);
- сведения о переводе слов «MAISON FONDEE EN 1863» на русский
язык (2);
- историческая справка о винодельном доме Арди, опубликованная на
сайте заявителя www.hardycognac.fr (3);

- сведения о заявителе, опубликованные в официальной директории
производителей коньяка на сайте www.cognac.fr (4);
- информация с сайтов: www.km.ru, www.cigarpro.ru, www.artalco.ru,
www.premuimdrinks.ru, www.royaldrinks.ru, www.alcovip.ru, www.bonalcohol.ru,
www.cognac-club.ru,

www.bahys.ru,

www.vinonobile.ru,

pey.narod.ru,

www.luding.ru (5);
- изображения товаров заявителя (6);
- рекламный буклет заявителя (7).
Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.
С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака
(24.09.2012) правовая база для оценки его охраноспособности на территории
Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи
и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,
утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным
Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,
представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или
способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его
изготовителя.
В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в
частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление
об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения,
которое не соответствует действительности.
Знак по международной регистрации №1157908 представляет собой

комбинированное

обозначение

,

включающее

в

свой

состав

стилизованное изображение петушка в профиль, под которым один под другим
расположены словесные элементы «HARDY» и «MAISON FONDÉE EN»,
выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

При этом слово «HARDY» выполнено в центре знака жирным шрифтом. Чуть
ниже расположены цифры «1863», слева и справа от которых изображены
прямые линии.
Анализ знака по международной регистрации №1157908 показал, что он
включает в свой состав неохраноспособные элементы «MAISON FONDÉE EN
1863», которые в переводе с французского языка на русский язык означают
«дом, основанный в 1863 году», поскольку они указывают на дату создания
винодельного дома Арди.
Представленные заявителем источники информации (3-7) позволяют
соотнести дату 1863 год, указанную в знаке по международной регистрации
№1157908, с датой основания Энтони Арди дома «HARDY». Являясь продавцом
вин и спиртных напитков, Арди в 1863 году переселился во французскую
провинцию Коньяк и в этом же году основал дом Арди, эмблемой которого
стало изображение галльского петуха.
До сих пор коньячный дом «HARDY» остается одним из немногих во
Франции семейным предприятием. В настоящее время уже пятое поколение
Арди управляет престижным бизнесом. Главой дома является Жак Арди, а
продвижением известных коньяков занимаются две дочери – Софи и Бенедикт.
Составлением коньячных купажей занимается их дядя.
Благородный вкус коньяков «HARDY» известен в России не один век.
Широкие поставки начались еще в девятнадцатом веке. В результате «HARDY»
стал одним из любимейших напитков императора Николая II, для которого была
создана специальная марка – Cognac de l`Alliance.
Секреты производства коньяков «HARDY» передаются из поколения в
поколение с момента основания коньячного дома в 1863 году. Многовековой
опыт и строгое следование старинным рецептам и новейшим технологиям
производства позволяют специалистам дома «HARDY» создавать абсолютно
оригинальные

коньяки,

которые

привлекают

ценителей

индивидуальностью, неповторимыми вкусами и богатыми ароматами.

яркой

Основу

международного

успеха

коньяков

«HARDY»

составляют

высококачественные коньячные спирты с виноградников, расположенных в
наиболее престижных регионах провинции Коньяк. Из винограда, выращенного
в районах Grande Champagne и Petite Champagne, вырабатываются коньячные
спирты, которые используются для производства коньяков «HARDY».
Имеющийся в материалах дела оригинал свидетельства Национального
Межпрофессионального Бюро Коньяка, является подтверждением того, что под
его контролем производятся на территории области Коньяк крепкие спиртные
напитки, контролируемые наименованием места происхождения товара Коньяк,
и поставляются на российский рынок компанией заявителя. Представленное
свидетельство Национального комитета Пино де Шарант также подтверждает,
что продукция, производимая заявителем под контролируемым наименованием
места происхождения товара Пино де Шарант, может быть поставлена на рынок.
В число выпускаемых домом «HARDY» коньяков, входят такие, как:
«Hardy Perfection» (самый старый коньяк в мире), «Hardy VS Red Corner»,
«Cognac A.Hardy V.S.O.P», «Cognac A.Hardy Napoleon», «Cognac A.Hardy Noces
de Perle», «Hardy X.O Fine Champagne» и т.д. На большинстве выпускаемых
коньяков присутствует знак по международной регистрации №1157908.
С учетом изложенного, основания для вывода о несоответствии знака по
международной регистрации №1157908 требованиям пункта 3 статьи 1483
Кодекса отсутствуют.
Таким образом, знаку по международной регистрации №1157908 может
быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в
отношении товаров 33 класса МКТУ «aux-de-vie de vin bénéficiant de
l`appellation d`origine contrôlée «Cognac»; aux-de-vie de vin bénéficiant de
l`appellation d`origine contrôlée «Pineau des Charentes»; spiritueux» (винные
спиртные

напитки,

охраняемые

наименованием

места

происхождения

«Коньяк»; винные спиртные напитки, охраняемые наименованием места

происхождения «Пино де Шарант»; напитки спиртные) с указанием элементов
«MAISON FONDÉE EN 1863» в качестве неохраняемых.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии
оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить

возражение,

поступившее

03.04.2015,

отменить

решение Роспатента от 05.12.2014 и предоставить правовую охрану на
территории Российской Федерации знаку по международной регистрации
№1157908 в отношении товаров 33 класса МКТУ «aux-de-vie de vin
bénéficiant de l`appellation d`origine contrôlée «Cognac»; aux-de-vie de vin
bénéficiant de l`appellation d`origine contrôlée «Pineau des Charentes»;
spiritueux» с указанием элементов «MAISON FONDÉE EN 1863» в
качестве неохраняемых.

