Приложение
к решению Роспатента

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспертной комиссии о результатах рассмотрения возражения заявления,
поданного в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности

Экспертная комиссия на своем заседании 30.01.2013 рассмотрела заявление о
признании словесного обозначения «ПРАЗДНИЧНАЯ» общеизвестным товарным
знаком на территории Российской Федерации с 01.01.2012 на имя Общества с
ограниченной ответственностью «Кристалл Лефортово», 109457, Москва, ул.
Зеленодольская, д. 36, корп. 2 (далее – Заявитель) в отношении товара 33 класса
МКТУ – «водка».
Заявленное обозначение представляет собой слово «ПРАЗДНИЧНАЯ»,
выполненное оригинальным шрифтом красного цвета буквами кириллицы.
В Роспатент 01.10.2010 поступило заявление о признании указанного
обозначения общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации с 01.01.2012
на имя Заявителя в отношении товара 33 класса МКТУ – «водка».
Для

подтверждения

общеизвестности

обозначения

«ПРАЗДНИЧНАЯ»

Заявителем представлены следующие документы:
1. Обозначение «ПРАЗДНИЧНАЯ», для которого испрашивается статус
общеизвестного товарного знака;
2. Свидетельство №110992, №205194; №357464, №320605, №205193, №347525,
№205194,

№

357464,

№320605,

№205193,

№347525

на

товарный

знак

«Праздничная»;
3. Знаки «PRAZDNICHNAYA», «ПРАЗДНИЧНАЯ» по международным
регистрациям №768862 и №768863;
4. Технологическая инструкция по производству водки «ПРАЗДНИЧНАЯ» и
рецептура водки «Праздничная»;
5.

Уставные

документы

«Кристалл Лефортово»:

Общества

с

ограниченной

ответственностью

-

Протокол

№2

внеочередного

общего

собрания

участников

ООО

«Московский Кристалл» от 04.10.2011;
- Устав ООО «Московский Кристалл» 2010 г.;
- Устав ООО «Кристалл Лефортово» 2011 г.;
- Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц 77 №012020761 от 13.11.2011;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 77 №
012020762 от 22.11.2010;
6. Сертификат соответствия № РОСС RU. ПР71. Н55483 от 17.05.2010 на 2 л. и
Декларация о соответствии от 17.05.2012;
7. Договор отчуждения исключительного права №ПР-7/5 от 01.12.2011 на
товарных знаков «Праздничная» (РД 0095439 от 27.02.2012);
- Лицензионный договор №ПР-1/5 от 04.03.2011 (РД 0081016 от 18.05.2011г.)
на использование товарных знаков «Праздничная» с ОАО «Московский завод
«Кристалл»;
- Лицензионный договор №ПР-2/5 от 27.03.2012 (РД 0101085 от 18.06.2012г.)
на использование товарных знаков «Праздничная» с ОАО «Московский завод
«Кристалл»;
- Лицензионный договор №ПР-4/5 от 23.08.2012 на использование товарных
знаков «Праздничная» с ООО «ЛВЗ Кристалл-Лефортово»;
- Лицензионный договор №ПР-5/5 от 23.08.2012 на использование товарных
знаков «Праздничная» с ООО «Первый ЛВЗ «Курский»;
8. Справка ООО «Кристалл Лефортово» исх. № 277 от 24.07.2012 о дилерах,
реализующих продукцию «Праздничная»;
9.

Справка

ООО

«Кристалл

Лефортово»

о

продажах

продукции,

маркированной товарным знаком «Праздничная» по регионам;
10. Справка ООО «Кристалл Лефортово» исх. № 281 от 24.07.12 об общих
объемах реализации продукции, маркированной товарным знаком «Праздничная»;

11. Оригинальный экземпляр аналитического отчета Социологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова по вопросу общеизвестности товарного знака
«Праздничная»;
12. Договор об оказании информационных услуг №52 от 16.02.2012 и данные
по розничным продажам в несетевых супермаркетах Москвы за март-июль 2012 г.;
13. Рекламный буклет ООО «Кристалл-Лефортово»;
14. Образцы рекламных буклетов сети-магазинов: «5 пять звёзд» г. Дмитров,
«Орешек» г. Дубна;
15. Награды:
- Золотая медаль, полученная на Международном конкурсе кондитерских и
винно-водочных изделий в Пардубице - 1969 г.,
- Диплом за высокое качество лауреата конкурса «Москва и московская
область» в программе «100 лучших товаров России» - 1999г.,
- Диплом лауреата знака «Серебряный Георгий» - 1999 г.;
- Серебряная медаль 3-й Всероссийской межотраслевой выставки-ярмарки
«Покупайте Российское» 1999г.;
- Золотая награда Всероссийской программы конкурса «100 лучших товаров
России» 1999 г.;
- Бронзовая медаль 7 Международной ярмарки продовольственных товаров и
сырья для их производства «Продэкспо – 2000»;
- Диплом программы «100 лучших товаров России» 2001 г.;
- Бронзовая медаль Российской агропромышленной выставки 2001г.;
- Национальная премия «Товар года - 2001, 2002 гг.»;
- Платиновый знак «Всероссийская марка «III тысячелетие». Знак качества
XXI века» -2002, 2004 гг.;
- Золотая медаль Международной выставки «China Wine & Spirits Competition»
– 2002 г. (Шанхай);
- Серебряная медаль 9 Международной ярмарки премия «Товар года – 2003»;
- Гран при III Весенней агропромышленной выставки-ярмарки «РОСАГРО 2003»;

-

Гран

при

XI

международной

специализированной

выставки

вин,

ликероводочных
изделий, технологий, сырья и оборудования – «Петербургская ярмарка вин и
водок-2004»;
- Золотая медаль XII Международной выставки-ярмарки «Вино. Водка. Табак
-2005» - GRAND PRIX;
- Гран при «ПРОДЭКСПО-2006»;
16. Договоры поставки:
- Договор поставки №60623 от 01.02.2008, заключенный ОАО «Московский
завод «Кристалл» с ООО «Кристалл Лефортово»;
- Договор поставки №Т-8/6-01 от 30.04.2009, заключенный ООО «Кристалл
Лефортово» с ООО «Торговый дом «Кристалл»;
- Договор поставки № 544/М от 15.08.2007, заключенный ООО «Торговый дом
«Кристалл» с ООО «Винтер К»;
- Договор поставки № 1343/М от 06.11.2008, заключенный ООО «Торговый
дом «Кристалл» с ООО «Генри и К»;
- Договор поставки №762/М от 14.01.2008, заключенный ООО «Торговый дом
«Кристалл» с ООО «Лотос-Лэнд Бевериджиз»;
- Договор поставки № 1326/М от 18.09.2008, заключенный ООО «Торговый
дом «Кристалл» с ООО «ШТОФФ»;
- Договор поставки №ТДК-020030 от 06.07.2009, заключенный ООО
«Торговый дом «Кристалл» с ООО «Генри и К»;
- Договор поставки №ТДК-020015 от 11.07.2009, заключенный ООО
«Торговый дом «Кристалл» с ЗАО «Торговый дом «Волгоградские Водки»;
- Договор поставки №ВМ-З10 от 13.11.2009, заключенный ООО «Торговый
дом «Кристалл» с ЗАО «Смарт Велью Ритейл»;
- Договор поставки №181/09-ДП-Ф от 01.05.2009, заключенный ООО
«Торговый дом «Кристалл» с ООО «О'КЕЙ»;
- Договор поставки №ТДК-020091 от 19.01.2010, заключенный ООО
«Торговый дом «Кристалл» с ООО «Лотос-Лэнд Бевериджиз»;

- Договор поставки №ТДК-02110 от 30.03.2010, заключенный ООО «Торговый
дом «Кристалл» с ООО «Винтер К»;
- Договор поставки №ТДК-020136 от 01.07.2010, заключенный ООО
«Торговый дом «Кристалл» с ЗАО «Торговый дом «Волгоградские Водки»;
- Договор поставки №ТДК-020119/1 от 22.04.2010, заключенный ООО
«Торговый дом «Кристалл» с ООО «Компания Шамса»;
- Договор поставки №ТДК-020135 от 01.07.2010, заключенный ООО
«Торговый дом «Кристалл» с ООО «ШТОФФ»;
- Договор поставки №Н 5341 от 01.06.2010, заключенный ООО «Торговый дом
«Кристалл» с ООО «АШАН» и ООО «АТАК»;
- Договор поставки № ТДК-020235 от 22.07.2011, заключенный ООО
«Торговый дом «Кристалл» с ООО «Гармония- Владимир»;
- Договор поставки №ТДК-020195 от 18.02.2011, заключенный ООО
«Торговый дом «Кристалл» с ООО «Дилан»;
- Договор поставки №ТДК-020217 от 29.04.2011, заключенный ООО
«Торговый дом «Кристалл» с ООО «Владимир и К»;
- Договор поставки №ПЛ-075 от 03.08.2011, заключенный ООО «Торговый
дом «Кристалл» с ООО «ТК «Веста-СА»;
- Товарно-транспортные накладные:
- 2008 год: №ТМ033051157 от 25.11.2008; №ТМ035051159 от 15.12.2008;
№ТМ013351142 от 12.05.2008; №ТМ035151135 от 16.12.2008; №ТМ013651131 от
15.05.2008;

№ТМ025451168

от

10.09.2008;

№ТМ029451120

от

20.10.2008;

ТМ033351102 от 28.11.2008;
- 2009 год: №ТМ015251105 от 01.06.2009; №ТМ018951164 от 08.07.2009;
№ТМ006951021 от 10.03.2009; №ТМ029451126 от 21.10.2009; №ТМ011151141 от
21.04.2009; №ТМ033451059 от 30.11.2009; №ТМ035251114 от 18.12.2009; №ТМ
001551063 от 15.01.2009; №ТМ002951008 от 29.01.2009;
- 2010 год: №ТМ003651076 от 05.02.2010; №ТМ003651079 от 05.02.2010;
№ТМ012451052 от 04.05.2010; №TM014651183 от 26.05.2010; №TM019051110 от
09.07.2010;

№ТМ021851098

от

06.08.2010;

№ТМ020351107

от

22.07.2010;

№ТМ029451122 от 21.10.2010; №ТМ029451122 от 21.10.2010; №ТМ002551073 от
25.01.2010;

№ТМ033351082

от

29.11.2010;

№TM015151071

от

31.05.2010;

№ТМ026351062 от 20.09.2010; №ТМ031251045 от 08.11.2010;
- 2011 год: №ТМ 025151228 от 08.09.2011; №ТМ022451170 от 12.08.2011;
№ТМ020651057 от 25.07.2011; №ТМ033351147 от 29.11.2011; №ТМ018551057 от
04.07.2011;

№ТМ018751183

от

06.07.2011;

№ТМ029751085

от

24.10.2011;

№ТМ031851163 от 14.11.2011; №ТМ025251173 от 09.09.2011;
- 2012 год: №ТХ013741005 от 16.05.2012; №ТХ013741003 от 16.05.2012;
№ТХ015641001 от 04.06.2012; №ТХ015741011 от 05.06.2012; №ТХ015741003 от
05.06.2012;
17. Контракты по экспорту:
-

Контракт

№051/00337969/01-09

от

23.01.2009,

заключенный

ОАО

заключенный

ОАО

Московский завод «Кристалл» с ООО «Саргис Каролина;
-

Контракт

№2122/00337969/03-07

от

18.06.2007,

«Московский завод «Кристалл» с «Глобал Трейдинг энд Инвестмент Инк.»;
-

Контракт

№860/00337969/06-08

от

12.06.2008,

заключенный

ОАО

заключенный

ОАО

«Московский завод «Кристалл» с ООО «OMEGA-IMPEX»;
-

Контракт

№398/00337969/03-09

от

28.07.2009,

«Московский завод «Кристалл» и ТОО «Авангард энд Ко»;
18. Справка ООО «Кристалл Лефортово» Исх. №278 от 24.07.2012 о стоимости
товарного знака «Праздничная»;
19. Образцы обозначения «ПРАЗДНИЧНАЯ».
Правовая база для рассмотрения заявления с учетом даты (30.10.2012) его
подачи включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности
от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне
02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную
02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), четвертую часть Гражданского кодекса
Российской Федерации, введенную Федеральным законом от 18.12.2006 г. № 231ФЗ, Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации,
утвержденные Приказом Роспатента от 17.03.2000 № 38, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Российской Федерации 18.05.2000 за № 2231, с изменениями

и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 05.03.2004 № 33 (далее –
Правила ОИ).
В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по определению
компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака
он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица,
пользующегося преимуществами данной конвенции.
Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, по
заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака
обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по
решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной
собственности такое обозначение может быть признано общеизвестным в
Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате
интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко
известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в
отношении товаров заявителя.
Согласно пункту 2.2 Правил ОИ фактические данные, подтверждающие
общеизвестность товарного знака, могут быть представлены, например, сведениями
об интенсивном использовании товарного знака на территории Российской
Федерации, содержащимися в соответствующих документах, а также сведениями о
результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного
знака, проведенного специализированной независимой организацией.
Анализ фактических данных, содержащихся в поступившем 01.10.2012
заявлении, свидетельствует о следующем.
Заявление о признании общеизвестным товарным знаком словесного
обозначения «ПРАЗДНИЧНАЯ» на территории Российской Федерации с 01.01.2012
было подано Обществом с ограниченной ответственностью «Кристалл Лефортово»,
Москва. Согласно представленным документам [5] ООО «Кристалл Лефортово»
было создано 13.10.2011 путем переименования ООО «Московский Кристалл»,
которое в свою очередь было зарегистрировано в качестве юридического лица
22.11.2010. Как следует из Устава общества, основным предметом его деятельности
является

управление

собственностью;

в

обществе

финансовое

права;

посредничество;

управление

интеллектуальной

инвестиционная

деятельность;

деятельность по управлению холдинг-компаниями; консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управление предприятием; деятельность в области
бухгалтерского учета и аудита; предоставление посреднических услуг, связанных с
недвижимым имуществом; маркетинговые исследования; сдача в аренду движимого
и недвижимого имущества; внешнеэкономическая, внешнеторговая деятельность;
благотворительная деятельность и другие виды деятельности, не запрещенные
законом.
Из представленных документов [2] усматривается, что ООО «Кристалл
Лефортово», г. Москва обладает исключительными правами на товарные знаки со
словесными элементами «ПРАЗДНИЧНАЯ», «PRAZDNICHNAYA» (свидетельства
№110992,

№205193,

№205194,

№347525,

№357468,

№320605),

ранее

принадлежавшими ООО «Кристалл-Лефортово», г. Химки. Вместе с тем,
государственная регистрация договора об отчуждении исключительных прав на
указанные товарные знаки была осуществлена Роспатентом 27.02.2012 за
№РД0095439, т.е. после испрашиваемой даты (01.01.2012) признания обозначения
«ПРАЗДНИЧНАЯ» общеизвестным товарным знаком. При этом необходимо
отметить, что обязательства по договору об отчуждении исключительных прав на
товарные знаки в отношениях с третьими лицами, в том числе с поставщиками и
покупателями продукции, вступают в силу с даты его государственной регистрации
на основании действующего законодательства.
В соответствии с названными в статье 1508 Кодекса условиями для признания
используемого обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным
знаком необходимо подтвердить, что в результате интенсивного использования оно
приобрело известность среди соответствующих групп потребителей в отношении
товаров лица, испрашивающего статус общеизвестного товарного знака. Так,
положениями пункта 1.3 Правил ОИ и пункта 1 статьи 1508 Кодекса установлено, что
заявление о признании товарного знака общеизвестным может быть подано лицом,
считающим используемый им товарный знак или обозначение общеизвестным в
Российской Федерации. Очевидно, что субъектом прав на дату испрашиваемой
общеизвестности товарного знака может быть непосредственно Заявитель, а не иные

лица.

Таким

образом,

общеизвестности

на

обозначения

указанную

в

заявлении

«ПРАЗДНИЧНАЯ»

дату

данное

испрашиваемой

условие

не

было

соблюдено.
В свою очередь из представленных Заявителем фактических данных заявления
усматривается то, что до 01.01.2012 использование обозначения «ПРАЗДНИЧНАЯ»
по свидетельствам №110992, №205193, №205194, №347525, №357468, №320605
осуществлялось как их первоначальным владельцем – ОАО «Московский завод
«Кристалл», Москва, так и его лицензиатами, в частности, ООО «КристаллЛефортово», г. Химки, получившем впоследствии исключительные права на эти
товарные знаки по договору, зарегистрированному Роспатентом 02.07.2010 за
№РД0066562.
Так, на этикетке водки «ПРАЗДНИЧНАЯ» [19] указано, что данный продукт
производится ОАО «Московский завод «Кристалл» по заказу ООО «ГК КристаллЛефортово», 105043, Москва, ул. Первомайская, д.57. При этом связь между
Заявителем и ООО «ГК Кристалл-Лефортово» в материалах дела не прослеживается.
Из представленных Заявителем договоров [16] следует, что в 2008 году ОАО
«Московский завод «Кристалл» заключило договор №606223 от 01.02.2008 на
поставку алкогольной продукции с ООО «Кристалл-Лефортово», г. Химки, которое в
свою очередь поставляло продукцию ООО «Торговый дом «Кристалл» по договору
№Т-8/6-01 от 30.04.2009. Согласно иным имеющимся в деле договорам и товарнотранспортным накладным ООО «Торговый дом «Кристалл» поставляло алкогольную
продукцию, в частности, водку «ПРАЗДНИЧНАЯ», различным покупателям.
Об ассоциировании обозначения «ПРАЗДНИЧНАЯ» с ОАО «Московский
завод «Кристалл» свидетельствуют также представленные многочисленные дипломы
и

награды

[15],

полученные

этим

предприятием

за

производство

водки

«ПРАЗДНИЧНАЯ».
Что же касается рекламной продукции, то необходимо отметить следующее.
Представленные материалы [14], за исключением одного рекламного буклета
супермаркета «ОРЕШЕК», не содержат указания выходных данных по годам,
вследствие

чего

их

не

представляется

возможным

сопоставить

с

датой

испрашиваемой общеизвестности. Рекламный буклет супермаркета «ОРЕШЕК»

датирован августом 2011 года, т.е. тем периодом времени, когда права на
обозначение «ПРАЗДНИЧНАЯ» принадлежали не Заявителю, а иному лицу.
Рекламный буклет [13] также не содержит даты и сведений о Заявителе. Кроме того,
необходимо

отметить,

что

Заявителем

представлен

договор

об

оказании

информационных услуг №52 от 10.02.2012 и данные по розничным продажам в
несетевых супермаркетах Москвы за март-июль 2012 г. различной алкогольной
продукции, которые также выходят за дату признания общеизвестности товарного
знака «ПРАЗДНИЧНАЯ».
Таким образом, у Экспертной комиссии отсутствуют основания для вывода о
том, что водка «ПРАЗДНИЧНАЯ» связывается в сознании потребителей с
Заявителем (ООО «Кристалл Лефортово, г. Москва») и приобрела известность в
результате его деятельности на определенную дату - 01.01.2012.
Учитывая вышеизложенное, Экспертная комиссия пришла к выводу о наличии
оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении заявления от 01.10.2012 о признании словесного
обозначения «ПРАЗДНИЧНАЯ» общеизвестным в Российской Федерации
товарным

знаком

с

01.01.2012

на

имя

Общества

с

ограниченной

ответственностью «Кристалл Лефортово», 109457, Москва, ул. Зеленодольская,
д. 36, корп. 2 в отношении товара 33 класса МКТУ – «водка».

