Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 21.11.2011, поданное
Обществом с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «ТВ МИР»,
Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной
собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной
регистрации товарного знака по заявке №2010727695/50, при этом установлено
следующее.
На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010727695/50 с
приоритетом от 27.08.2010 на имя заявителя было подано комбинированное
обозначение. В соответствии с описанием, приведенным в заявке, обозначение
содержит словесный элемент «МИР ТВ», выполненный буквами русского алфавита
в характерной графической манере, и изобразительный элемент в виде буквы «М»
голубого цвета, стилизованной под треугольник. Между словами «МИР» и «ТВ»
расположен второй графический элемент голубого цвета в виде треугольникастрелки.
Предоставление

правовой

охраны

товарному знаку испрашивается

в

отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
Роспатентом 22.08.2011 принято решение об отказе в государственной
регистрации товарного знака по заявке №2010727695/50. Основанием для принятия
указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно
которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве
товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени
смешения:
- со знаком обслуживания «MIP TV» по международной регистрации
№955293, правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица в
отношении однородных услуг 35, 38, 41 классов МКТУ [1];
- с комбинированным знаком обслуживания, включающим словесный элемент
«МИР», по свидетельству №776689, зарегистрированным на имя другого лица в
отношении однородных услуг 41 класса МКТУ [2];
- с комбинированным знаком обслуживания, включающим словесный элемент
«МИР», по свидетельству №141852, зарегистрированным на имя иного лица в
отношении однородных услуг 38, 41 классов МКТУ [3];
- с комбинированным знаком обслуживания, включающим словесный элемент
«МИР», по свидетельству №202434, зарегистрированным на имя иного лица в
отношении однородных услуг 41 класса МКТУ [4];
- со знаками обслуживания «МИР» по свидетельствам №153813 [5], №294555
[6], №440287 [7], зарегистрированными на имя иного лица в отношении
однородных услуг 35, 41 классов МКТУ;
-

со

знаком

обслуживания

«МИР»

по

свидетельству

№163918,

зарегистрированным на имя иного лица в отношении услуг 42 класса МКТУ,
однородных услугам 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2010727695
[8];
- с комбинированным знаком обслуживания «ТЕЛЕ МИР» по свидетельству
№289034, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг
35, 41 классов МКТУ [9];
- с комбинированным знаком обслуживания «ТЕЛЕ МИР» по свидетельству
№327240, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг
38 класса МКТУ [10];
- с комбинированным знаком обслуживания, включающим словесный элемент
«МИР», по свидетельству №429233, зарегистрированным на имя иного лица в
отношении однородных услуг 35, 38, 41 классов МКТУ [11];

- с комбинированным обозначением, включающим словесный элемент
«МИР», по заявке №2010722623, заявленным на регистрацию иным лицом в
отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [12];
- с комбинированным обозначением, включающим словесный элемент
«МИР», по заявке №2010726922, заявленным на регистрацию иным лицом в
отношении однородных услуг 35, 38 классов МКТУ [13].
В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.11.2011, доводы
которого сводятся к следующему:
- существует множество товарных знаков, в состав которых входит словесный
элемент «МИР», множество из которых уже зарегистрированы для однородных
товаров и услуг;
- у потребителей данное словесное обозначение не ассоциируется с
конкретным производителем товаров/услуг, и в данном случае играет роль именно
изобразительного (графического) оформления товарного знака;
-

изобразительное

(графическое)

оформление

ни

одного

из

противопоставленных товарных знаков не является сходным до степени смешения
с заявленным обозначением, и в целом заявленное комбинированное обозначение
не ассоциируется ни с одним из противопоставленных знаков, что подтверждает
индивидуализирующую функцию заявленного обозначения;
-

заявленное

комбинированное

обозначение

«МИР

ТВ»

и

противопоставленный товарный знак «MIP TV» несходны по изобразительному
(графическому) фактору, поскольку знак «MIP TV» является словесным и
выполнен обычным шрифтом черного цвета заглавными буквами латинского
алфавита, а знак «МИР ТВ» - комбинированный, состоящий из изобразительных
(графических) и словесных элементов, выполненных в цвете: словесные элементы синего цвета, графические – голубого.
На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от
22.08.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2010727695/50
в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.
На заседании коллегии, состоявшемся 27.01.2012, были представлены
документы,

свидетельствующие

о

рекламной,

детской, развлекательной деятельности заявителя.

культурно-просветительской,

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения
от 21.11.2011, Палата по патентным спорам считает доводы возражения
неубедительными.
С учетом даты (27.08.2010) поступления заявки №2010727695/50 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 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.
В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до
степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом,
несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные
обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами
обозначений,

которые

входят

в

состав

проверяемого

комбинированного

обозначения как элементы.
При определении сходства комбинированных обозначений используются
признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость
положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном
обозначении.
Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может
быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым
(семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б),
(в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут
учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт
14.4.2.2 (г) Правил).
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности
товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя
представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для
установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров,
их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта
товаров, круг потребителей и другие признаки.
В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение по заявке
№2010727695/50, в состав которого входят словесный и изобразительный
элементы. Словесный элемент «МИР ТВ» выполнен оригинальным шрифтом
заглавными буквами русского алфавита. Изобразительный элемент представлен
двумя треугольниками, один из которых стилизован как буква «М». Словесный
элемент «ТВ» (сокращенная аббревиатура слова «Телевидение» - комплекс
устройств для передачи движущегося изображения и звука на расстояние, см.
ru.wikipedia.org)

указывает

на

вид

деятельности,

связанной

с

телекоммуникационными услугами. То есть данный словесный элемент является
неохраноспособным в соответствии с п. 1 статьи 1483 Кодекса. Предоставление
правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 35, 38, 41
классов МКТУ.
Противопоставленный знак по международной регистрации №955293 [1]
представляет собой словесное обозначение «MIP TV», выполненное стандартным
шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в
отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.
Противопоставленный знак по свидетельству №77689 [2] представляет собой
комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде
двух овалов, при этом внутри большого овала помещены словесные элементы
«ИЗДАТЕЛЬСТВО» и «МИР», выполненные стандартным шрифтом заглавными
буквами русского алфавита. Внутри маленького овала помещена стилизованная
звезда, внутри которой помещено изображение земного шара. Правовая охрана
знаку предоставлена в отношении услуг 41 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №141852 [3] представляет собой
выполненное в виде композиции, состоящей из изобразительного элемента в виде
чередующихся

по

кругу

треугольников

и

словесного

элемента

«Мир»,

выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая
охрана знаку предоставлена в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ.
Противопоставленный знак по свидетельству №202434 [4] представляет собой
комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде
рамки черного цвета, внутри которого помещен словесный элемент «МИР ПК»,
выполненный стилизованным шрифтом заглавными буквами русского алфавита
белого цвета. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 41 класса
МКТУ.
Знаки [5-7] представляют собой серию знаков, зарегистрированных на имя
одного лица, и знаки [5-6] представляют собой словесные обозначения «МИР»,
выполненные

буквами

русского

алфавита,

знак

[7]

–

комбинированное

обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде овала со
стилизованным орнаментом и

словесного элемента «МИР», выполненного

заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена им в
отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.
Противопоставленный знак по свидетельству №163918 [8] представляет собой
словесное обозначение «МИР», выполненное крупным шрифтом заглавными
буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении
услуг 42 класса МКТУ.
Противопоставленный знак по свидетельству [9] представляет собой
комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде
спутника Земли и словесного элемента «ТЕЛЕ МИР», выполненного в две строки
стилизованным шрифтом буквами русского алфавита. При этом словесные
элементы выделены цветом: «Теле» - красно-желтым цветом, а «МИР» - голубым
цветом. Правовая охрана знакам предоставлена в отношении услуг 35, 41 классов
МКТУ.
Противопоставленный знак по свидетельству [10] представляет собой
комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде
полусфер и словесного элемента «Телемир». Словесный элемент выполнен в одну

строку стилизованным шрифтом буквами русского алфавита, с выделением
элемента «Теле» голубым цветом, а элемента «мир» - красным цветом. Правовая
охрана знакам предоставлена в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.
Противопоставленный знак по свидетельству [11] представляет собой
комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде
земного шара и словесного элемента «НТВ МИР», выполненного в две строки
стилизованным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана
знакам предоставлена в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.
Противопоставленное обозначение по заявке [12] представляет собой
комбинированное обозначение, состоящее из словесного и изобразительного
элементов. Изобразительный элемент представляет собой изображение фигуры
человека, при этом голова изображена в виде земного шара. Словесный элемент
состоит

из

словосочетаний

«КОМПАНИЯ

МИР»

и

«ПРЕОБРАЖАЯ

ПРОСТРАНСТВО», выполненных в две строки. При этом словесный элемент
«МИР» выполнен крупным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.
Словесный элемент «Преображая пространство» выполнен значительно более
мелким шрифтом. Правовая охрана обозначению испрашивалась в отношении
услуг 35 класса МКТУ.
Противопоставленное обозначение по заявке [13] представляет собой
комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного и словесного
элементов. Изобразительный элемент представляет собой два круга, контур между
которыми окрашен в зелено-голубой цвет. Словесный элемент «МИР» выполнен
крупными заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знакам
испрашивалась в отношении услуг 41 класса МКТУ.
При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается
сходство и тождество именно сильных охраноспособных элементов, когда
обозначение

состоит

из

нескольких,

в

том

числе

охраноспособных

и

неохраноспособных элементов.
Сравнительный анализ заявленного словесного обозначения «МИР ТВ» и
противопоставленных словесных и комбинированных товарных знаков [2-13]
показал, что они являются сходными до степени смешения за счет входящего в их

состав фонетически и семантически тождественного словесного элемента «МИР»,
выполняющего основную индивидуализирующую функцию.
Словесные элементы заявленного обозначения и сопоставляемых товарных
знаков [2] - [13] выполнены в одинаковом шрифтовом исполнении, буквами одного
алфавита, что графически сближает знаки. Наличие в заявленном обозначении и
противопоставленных комбинированных товарных знаках [2] - [4], [7], [9] - [13]
разных изобразительных элементов не оказывают существенного влияния на
восприятие знаков, поскольку в данных комбинированных обозначениях основным
является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется
внимание потребителя при восприятии обозначения). В этой связи указанные
отличия являются несущественными.
Что

касается

сравнительного

анализа

заявленного

обозначения

и

противопоставленного знака «MIP TV» по международной регистрации №955293
[1], то установлено следующее. Сходство сравниваемых обозначений обусловлено
тем, что латинская буква «Р» в противопоставленном знаке [1] графически
тождественна русской букве «Р» в заявленном обозначении, и следовательно,
фонетическое сходство будет усиливаться за счет графики сравниваемых
обозначений, поскольку словесный элемент «MIP TV» при прочтении будет
восприниматься как «МИР ТВ».
Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом,
несмотря на некоторые отличия в графическом исполнении и наличии иных
словесных элементов в противопоставленных знаках.
Сравнительный анализ вышеуказанных перечней услуг показал, что услуги
35, 38 и 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана
заявленному обозначению, и услуги 35, 38 и 41 классов МКТУ, в отношении
которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1-13],
обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг
потребителя и рынок сбыта.
Следовательно, вывод о сходстве до степени смешения обозначения по заявке
№2010727695/50 и противопоставленных знаков [1-13] в отношении однородных
услуг 35, 38, 41 классов МКТУ следует признать правомерным, в силу чего
оспариваемое решение Роспатента соответствует нормам права.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что
заявленное обозначение по заявке №2010727695/50 не соответствует требованиям
пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для предоставления ему
правовой охраны.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам
пришла к выводу:
отказать в удовлетворении возражения от 21.11.2011 и оставить в
силе решение Роспатента от 22.08.2011.

