
 

 Приложение 

 к решению Федеральной службы по интеллектуальной 

 собственности  
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

по результатам рассмотрения возражения  

 

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 в Федеральную службу по 

интеллектуальной собственности 26.12.2016 (далее – Роспатент), поданное Ашетт 

Филипачи Пресс, Франция (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в 

государственной регистрации товарного знака по заявке №2011740617 при этом 

установила следующее. 

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке  №2011740617, поданной 

09.12.2011, заявлено словесное обозначение «ELLE», выполненное стандартным 

шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны 

товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.  

Роспатентом 26.02.2016 было принято решение об отказе в 

государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия 

решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому 

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех  

заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям 

пункта 6 статьи 1483 Кодекса.  

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся 

к тому, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с 

товарным знаком по свидетельству №393200, зарегистрированным ранее в 

отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ на имя компании «АУК 

ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», Кипр. 



 

В поступившем 26.12.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с 

решением Роспатента.  

Доводы возражения сводятся к следующему: 

- заявитель достиг соглашения с владельцем  противопоставленного 

товарного знака и заключил договор о предоставлении письма-согласия, 

касающегося части заявленных товаров 32 класса МКТУ; 

-  заявитель ограничивает перечень  заявленных товаров теми, которые 

содержаться в указанном письме-согласии, в связи с чем противопоставленный 

знак не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве 

товарного знака.  

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить 

решение Роспатента по заявке №2011740617 и зарегистрировать заявленное 

обозначение в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня 

товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие 

безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и 

прочие составы для изготовления напитков, в том числе негазированная вода, 

родниковая вода, вода, насыщенная диоксидом углерода; вода  питьевая, не для 

медицинских целей, с витаминами, минералами и травами, с экстрактами чая 

на водной основе; вода ароматизированная (напитки); безалкогольные напитки 

с фруктами и/или ароматом фруктов; овощные соки, нектары, лимонады; вода 

содовая и другие безалкогольные составы для изготовления напитков и 

газированной воды; напитки изотонические; напитки энергетические; таблетки 

и порошки для изготовления газированных напитков, входящих в 32 класс 

МКТУ, которые продаются в фирменных кафе, ресторанах, отелях и барах 

ELLE». 

В подтверждение своих доводов заявителем было представлено письмо-

согласие от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству  

№393200 [1]. 



 

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении 

возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, 

убедительными. 

С учетом даты (09.12.2011) поступления заявки №2011740617 правовая 

база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве 

товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в 

силу 10.05.2003 (далее - Правила). 

В соответствии с пунктом 6 (2) 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 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. 

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение 

« », выполненное стандартным рубленным шрифтом буквами 

латинского алфавита. 

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №580120 

представляет собой словесное обозначение « », выполненное 

стандартным шрифтом с засечками буквами латинского алфавита. 

Указанные обозначения являются сходными до степени смешения по 

фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства. 



 

Товары 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается 

регистрация заявленного обозначения и зарегистрирован противопоставленный 

знак, являются однородными. 

Данные доводы заявителем не оспариваются.  

Вместе с тем, заявителем было представлено согласие [1] владельца 

противопоставленного знака на регистрацию товарного знака по заявке 

№2011740617 в отношении части товаров 32 класса МКТУ.  

С учетом этого согласия заявителем скорректирован перечень заявленных 

товаров, а именно из него исключены позиции, отсутствующие в письме-согласии 

[1]. В связи с изложенным противопоставленный товарный знак не является 

препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного 

знака в отношении скорректированного перечня товаров. 

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований 

для принятия Роспатентом следующего решения: 

удовлетворить возражение, поступившее 26.12.2016, отменить решение 

Роспатента от 26.02.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке 

№2011740617. 

 

 

 

 

 

 

 


