Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения
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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 09.10.2013, поданное
ООО «РУДО-АКВА», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы
по

интеллектуальной

собственности

(далее

–

решение

Роспатента)

о

государственной регистрации товарного знака по заявке №2011723488, при этом
установлено следующее.
На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011723488 с
приоритетом от 22.07.2011 на имя заявителя было подано комбинированное

обозначение

, включающее изобразительный элемент, выполненный в

виде композиции, состоящей из стилизованного изображения крышки деревянной
бочки, герба, зеленой ленты, обхватывающей пшеничные колосья, на фоне которого
расположены словесные элементы «Лакинское», «пиво», «светлое», «на основе
природной минеральной воды», цифры «1966», буква «Л».
Предоставление

правовой

охраны

товарному

знаку

испрашивается

в

отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» в белом, сером, черном, зеленом,
светло-зеленом, желтом, коричневом, красном цветовом сочетании.
Роспатентом 26.06.2013 принято решение о государственной регистрации
товарного знака в отношении всех товаров 32 класса МКТУ заявленного перечня с
исключением из правовой охраны словесных элементов «Лакинское, пиво, светлое, на
основе природной минеральной воды, 1966». Основанием для принятия указанного

решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому данные
элементы указывают на вид, свойство, место производства товаров и дату основания
производства и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.10.2013, в котором
заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 26.06.2013, аргументируя
его следующими доводами:
- Лакинский пивоваренный завод был основан в 1966 году. В 2008 году ООО
«РУДО-АКВА» (заявитель) приобрело Лакинский пивоваренный завод, который
стал Лакинским филиалом ООО «РУДО-АКВА». ООО «Рудо-Аква», модернизирует
производство Лакинского пивоваренного завода в рамках долгосрочной программы
по обновлению оборудования и внедрению новейших технологий в производство;
- комплекс мер по модернизации производства на Лакинском пивоваренном
заводе позволил увеличить совокупный объем производства в 2012 году в 2 раза, с
1.5 до 3 миллионов литров в месяц;
- заводом выпускается пиво, маркированное обозначениями «Лакинское»,
«Лакинское 21 век», «Лакинское оригинальное», «Лакинское юбилейное», «Лакинское
светлое», «Лакинское классическое», «Лакинское люкс» и «Лакинское золотистое»;
- продукция предприятия готовится с использованием природной минеральной
воды, обладает высоким качеством и неоднократно награждалась медалями и
дипломами всероссийских и международных выставок;
-

на

производимую

продукцию

заявителем

были

получены

санитарно-

эпидемиологические заключения и сертификаты соответствия;
- для продвижения продукции осуществлялась широкая рекламная поддержка в
печатных изданиях, на выставочных площадках;
- указанное свидетельствует о приобретении обозначением «Лакинское»
различительной способности в результате его длительного использования до даты
подачи заявки.
С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от
26.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011723488 в отношении

товаров 32 класса МКТУ «пиво» без исключения из правовой охраны словесного
элемента «Лакинское».
В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:
- копии документов, касающихся создания Лакинского пивоваренного завода – [1];
- копии документов, касающихся приобретения ООО «РУДО-АКВА» Лакинского
пивоваренного завода – [2];
- копия Устава ООО «РУДО-АКВА» (новая редакция) от 10.11.2010 – [3];
- копии Технических Условий на пиво «Лакинское» от 1994, 1995 гг. – [4];
- копия Технологических инструкций на производство пива «Лакинское» – [5];
- копии материалов: Санитарно-эпидемиологическое заключение, Гигиеническая
характеристика продукции, Декларации о соответствии, Сертификаты соответствия –
[6];
- копии договоров на изготовление полиграфической продукции с логотипом
«Лакинское пиво» и приложения к ним – [7];
- образцы этикеток, ценников с обозначением «Лакинское» – [8];
- копия договора №34Г11 от 12.05.2011 на оказание рекламных услуг и приложение
к нему (образцы рекламного баннера, акт сдачи-приемки, фотогрфии) – [9];
- рекламные материалы: фотографии, листовки, брошюры, буклеты – [10];
- копия договоров от 2008, 2010 гг. на изготовление полиэтиленовых пакетов и
приложения к ним (макеты, товарные накладные, счета-фактуры) – [11];
- копии договоров поставки товара за 2008-2011гг и приложения к ним (товарные
накладные – [12];
- информационные письма, подтверждающие экспонирование на выставках
товаров под обозначением «Лакинское пиво» – [13];
- копия благодарственного письма ЗАО «СОУД - Сочинские выставки» за
участие в выставке-ярмарке «ПИВО-2000» – [14];
- копии дипломов – [15];

- копия Договора №15/10/10-Р от 15.10.2010 на создание и доработку товарных
знаков и приложение к нему (акт приемки-сдачи оказанных услуг, счет-фактура,
проект) – [16];
-

сведения о публикации в открытой печати информации о товарах,

маркированных заявленным обозначением – [17];
- письмо Совета Народных депутатов г.Лакинска – [18].
Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы
возражения убедительными.
С учетом даты (22.07.2011) поступления заявки №2011723488 правовая база
для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака
включает в себя 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
Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих
различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих
товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство,
назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.
Указанные

элементы

могут

быть

включены

в товарный знак как

неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.
Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений,
которые приобрели различительную способность в результате их использования.
Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в
том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение,
ценность, а также время,

место, способ производства или сбыта, относятся, в

частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества
товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер),
указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое
обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание
его смысловое и/или пространственное значение.
Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается
вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного
знака.
Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам
приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности,
сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее.
Доказательства

приобретения

обозначением

различительной

способности

предоставляются заявителем.
Рассматриваемое

обозначение

обозначение

представляет

собой

комбинированное

, включающее изобразительный элемент, выполненный в

виде композиции, состоящей из стилизованного изображения крышки деревянной
бочки, герба, зеленой ленты, обхватывающей пшеничные колосья, на фоне которого
расположены словесные элементы «Лакинское», «пиво», «светлое», «на основе
природной минеральной воды», цифры «1966», буква «Л».
Предоставление

правовой

охраны

товарному

знаку

испрашивается

в

отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» в белом, сером, черном, зеленом,
светло-зеленом, желтом, коричневом, красном цветовом сочетании.
Элементы

«пиво», «светлое», «на основе природной минеральной воды»,

«Лакинское», цифры «1966» указывают на наименование товара, его свойства, место
производства товара и дату основания производства и, следовательно, являются
неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам были приняты во
внимание документы [1-18], представленные заявителем в качестве подтверждения
приобретения

словесным

элементом

«Лакинское»

заявленного

обозначения

различительной способности в результате его длительного использования.
Согласно справки Владимирского областного союза потребительских обществ
Российской Федерации Лакинский пивоваренный завод облпотребсоюза был введен

в

действие

10.01.1966

года

(Постановлением

правления

Владимирского

облпотребсоюза), который впоследствии в соответствии с Постановлением
правления Владкоопсоюза – [1] был приобретен ООО «РУДО-АКВА» и в настоящее
время является филиалом общества (пункт 12 Устава ООО «РУДО-АКВА» – [3] ).
Согласно материалам [17] проектная мощность Лакинского пивзавода
составляла 180 тыс.дал пива и 50 тыс. дал безалкогольных напитков и кваса в год. В
1975 году после реконструкции, мощность завода по выработке пива увеличена на
70 тыс.дал. В настоящее время планируется запуск новой линии розлива пива в
стеклянные бутылки. Производительность – около 2 млн.бутылок в месяц. В 2012
году Лакинский пивзавод расширил свои мощности за чет запуска новой линии по
розливу пива в кеги, в результате производительность увеличилась на 1,5 млн. л. в
месяц.
Из

представленных

документов

[12]

следует,

что

продукция

под

обозначением «Лакинское пиво» поставлялась заявителем различным организациям
для реализации во многие города и регионы России (Москва, Санкт-Петербург,
Московская, Владимирская, Ивановская, Рязанская, Вологодская, Самарская,
Нижегородская, Ленинградская области).
Согласно материалам [13-15] продукция ООО «РУДО-АКВА», маркируемая
обозначением «Лакинское», неоднократно демонстрировалась заявителем на таких
выставках и конкурсах как: Международный конкурс «Лучший продукт-2010» (пиво
«Лакинское» награждено серебряной медалью); выставки «ПРОДЭКСПО» с 20092013 гг.; Международная выставка-ярмарка «ПИВО-2000»; 3-я Всероссийская
выставка-дегустации

«Российские

напитки»

(пиво

«Лакинское»

награждено

дипломом); 9-я международная выставка продуктов питания и напитков «WORLD
FOOD-2000» (пиво «Лакинское» награждено бронзовой медалью); РОССИЙСКАЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА (пиво «Лакинское» награждено бронзовой
медалью).
Информация о Лакинском пивзаводе и о производимой им продукции «Лакинское
пиво» печатались в различных СМИ [17].

Следует также отметить, что Лакинск – это небольшой город (с 1969 года) во
Владимирской области, образован из рабочего поселка. Подчинен городской
администрации г.Собинска. Численность населения г.Лакинса по данным 2002 года
составляет 17,08 тыс.чел. В городе находятся всего пять ведущих предприятий –
прядильно-ткацкая фабрика, мебельная фабрика, молочный комбинат, Лакинский
пивоваренный завод (заявитель), кирпичный завод (см.Большая энциклопедия, Москва,
«ТЕРРА», 2006, том 25 стр193).
Коллегией Палаты по патентным спорам также принято во внимание,
представленное письмо Совета народных депутатов г.Лакинска [18], согласно которому
«Лакинский пивзавод» является единственным предприятием, производящим пиво в
г.Лакинске.
Таким образом, проанализировав представленные документы в совокупности,
коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что словесный элемент
«Лакинское» приобрел различительную способность до даты подачи заявки
№2011723488 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и ему может быть
предоставлена правовая охрана в составе заявленного обозначения.
Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к
выводу:
удовлетворить возражение от 09.10.2013, изменить решение Роспатента от
26.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011723488.

