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

08.05.2020,

поданное

Общество

с

ограниченной ответственностью «Агрофирма «Золотая балка», г. Севастополь
(далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной
собственности об отказе в государственной регистрации (далее – решение
Роспатента) товарного знака по заявке №2019703084, при этом установлено
следующее.

Обозначение “

” по заявке №2019703084, поданной

29.01.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в
отношении товаров 33 классов МКТУ “алкогольные напитки, а именно: вина; вино
из виноградных выжимок; вино игристое”.
Согласно приведенному в заявке описанию в качестве товарного знака

заявлено комбинированное обозначение «

», выполнено в виде

восьмиугольника, по периметру которого расположено несколько рамок разной
ширины. В центральной части восьмиугольника расположено стилизованное
изображение животного с крыльями, держащего в лапе виноградную гроздь. Внутри
восьмиугольника расположены словесные элементы «METHODE CLASSIQUE»,
«Sevastopol», «CUVÉE de VITMER», «BLANС DE BLANCS», «BRUT 2015». Все
словесные элементы выполнены заглавными и строчными буквами латинского
алфавита. Обозначение выполнено в черном, красном, белом, золотом цветовом
сочетании.
Роспатентом 26.04.2020 принято решение об отказе в государственной
регистрации товарного знака по заявке №2019703084 в отношении всех заявленных
товаров 33 класса МКТУ в связи с его несоответствием пунктам 1 и 10 статьи 1483
Кодекса, поскольку входящие в состав заявленного обозначения словесные
элементы «Sevastopol» («Севастополь» - город на юго-западе Крымского
полуострова, на побережье Чѐрного моря), «Methode classique» (с французского
языка означает «классический метод»), «Blanc de blancs» (с французского «белое
вино

из

белого

винограда»,

«Brut»

(с

французского

«сухой»

/

см.

Энциклопедический словарь. 2009, Французско-русский универсальный словарь),
являются неохраноспособными на основании положений пункта 1 статьи 1483.
Вместе с тем, входящий в его состав словесный элемент «Sevastopol» сходен
до

степени

смешения

«

со

»

(1)

словесными
по

свидетельству

элементами
№520473,

«

”

(2)

по

свидетельству

№538654,

“

”

(3)

по

свидетельству

№538907,

“

” (4) по свидетельству №521079, “

свидетельству №521078, “
№520606, “

” (5) по
” (6) по свидетельству

” (7) №520602 серии (блока) товарных знаков,

ранее зарегистрированных на имя Нафгутдинова Фарида Фанисовича; Воронов
Сергей Павлович; Клюев Владимир Павлович, 299040, г. Севастополь, ул.

Флагманская, 1, кв. 62; 299057, г. Севастополь, ул. Юмашева, 22, кв. 79; 299055, г.
Севастополь, ул. Привольная, 24, в отношении однородных товаров 33 класса
МКТУ.
В

федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности 25.08.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к
следующему:
- заявитель согласен с выводами экспертизы о том, что словесный элемент
“Sevastopol” является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483
Кодекса;
- заявитель выражает несогласие с выводом о сходстве заявленного
обозначения и противопоставленных товарных знаков, что подтверждается
судебной практикой в соответствующих решениях, приведенных заявителем в
качестве примера в тексте возражения.
Вместе с тем, на заседании коллегии заявитель принял решение внести
изменение в заявленное обозначение, заключающееся в исключении из него
словесного элемента «Sevastopol».
Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной
власти по интеллектуальной собственности 07.10.2020, заявителем представлено
ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение, которое было
удовлетворено 06.11.2020. В соответствии с просьбой заявителя в материалы заявки
№2019703084 внесены изменения. Заявленное обозначение изменено следующим

образом: «

».

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать обозначение

«

» в качестве товарного знака в отношении всех заявленных

товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия
установила следующее.
С учетом даты (29.01.2019) поступления заявки №2019703084 правовая база
для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака
включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и
рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически
значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков
обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства
экономического

развития

Российской

Федерации

от

20.07.2015

№

482

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015,
регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).
В соответствии c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, 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.
В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров
обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с
настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до
степени смешения обозначения.
Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений
допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6
и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.
В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483
Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы,
являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других
лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени

смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9
статьи 1483 Кодекса.
При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки,
указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.
Регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в абзаце
первом настоящего пункта, допускается при наличии согласия, предусмотренного
пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.
Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров
определяется

принципиальная

возможность

возникновения

у

потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские
свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,
взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их
реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть),
круг потребителей и другие признаки.
Вывод

об

однородности

товаров

делается

по

результатам

анализа

перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги
по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к
одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).
В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения
возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной
собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые
допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, если такие
изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа
в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений
позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

В качестве товарного знака по заявке №2019703084 испрашивается

регистрация

обозначения

«

»,

представляющего

собой

комбинированное обозначение, которое состоит из изобразительного элемента в
виде восьмиугольника, по периметру которого расположено несколько рамок разной
ширины. В центральной части восьмиугольника расположено стилизованное
изображение животного с крыльями, держащего в лапе виноградную гроздь. Внутри
восьмиугольника расположены словесные элементы «METHODE CLASSIQUE»,
«CUVÉE de VITMER», «BLANС DE BLANCS», «BRUT». Все словесные элементы
выполнены заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Обозначение
выполнено в черном, красном, белом, золотом цветовом сочетании.
Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи
1483 Кодекса показал следующее.
Анализ словарно-справочных источников информации показал, что входящие в
состав заявленного обозначения словесные элементы: «METHODE CLASSIQUE»,
«CUVÉE de VITMER», «BLANС DE BLANCS», «BRUT» в переводе с французского
языка на русский означают: «классический метод», «белое вино из белого винограда»,
«сухой»

(см.

Энциклопедический

словарь.

2009,

Французско-русский

универсальный словарь), являются неохраняемыми на основании положений пункта
1 статьи 1483, так как не обладают различительной способностью, поскольку
указывают на вид и свойства заявленных товаров, что правомерно указано в
решении Роспатента. Заявителем данный факт в возражении не оспаривается.
Согласно оспариваемому решению об отказе обозначения по заявке
№2019703084 препятствуют товарные знаки (1-7).
Индивидуализирующую функцию во всех противопоставленных товарных
знаках (1-7) выполняют словесные элементы «CЕВАСТОПОЛЬ».
Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных
товарных знаков показал следующее.

Заявленное обозначение после внесения в него изменений не содержит
словесного элемента «Sevastopol», что обуславливает отсутствие фонетического и
семантического сходства с противопоставленными товарными знаками (1-7).
Анализ обозначений по визуальному критерию показал, что они не
ассоциируются

в

целом

ввиду

различия

изобразительных

элементов,

композиционного построения, вида шрифта и общего зрительного впечатления в
целом.

Таким образом, обозначение «

» не содержит сходного до

степени смешения словесного элемента с противопоставленными товарными
знаками «

» (1) по свидетельству №520473,

«

”

(2)

по

свидетельству

№538654,

“

”

(3)

по

свидетельству

№538907,

“

” (4) по свидетельству №521079, “

свидетельству №521078, “
№520606, “

” (5) по
” (6) по свидетельству

” (7) №520602.

Анализ товаров 33 класса МКТУ сравниваемых обозначений показал
следующее.
Заявленные товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, а именно: вина;
вино из виноградных выжимок; вино игристое» однородны товарам 33 класса
МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных
товарных знаков (1-7), поскольку относятся к общей родовой группе “алкогольные
напитки”, являются взаимодополнямыми/ взаимозаменяемыми, имеют общий круг
потребителей.
Вместе с тем, в силу отмеченного выше несходства сравниваемых
обозначений

отсутствует

принципиальная

возможность

возникновения

у

потребителя представления о происхождении однородных товаров из одного
коммерческого источника.
В отношении решений судебной практики, изложенной в соответствующих
решениях, приведенных заявителем в качестве примера, коллегия отмечает, что
каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех
обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не
являются предметом рассмотрения данного возражения.
Резюмируя изложенное, у коллегии отсутствуют основания для вывода о
несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483
Кодекса.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 25.08.2018, отменить решение
Роспатента от 26.04.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2019703084.

