Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008
Федеральным законом от 07.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии
с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по
патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003,
регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от
27.08.2009 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в
государственной регистрации товарного знака по заявке №2007705810/50,
поданное

по

поручению

ЗАКРЫТЭ

АКЦИОНЭРНЭ

ТОВАРЫСТВО

«ВЫРОБНЫЧЭ ОБЪЕДНАННЯ «КОНТИ», Донэцьк, Украина (далее – заявитель),
при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака по заявке №2007705810/50 с приоритетом от
02.03.2007 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса
МКТУ, указанных в перечне заявки.
На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное
обозначение со словесным элементом «Dolci», расположенным в центре
изображения плитки шоколада.
Решением Роспатента от 27.05.2009 указанному обозначению было отказано в
государственной регистрации товарного знака. Основанием для отказа послужило
заключение

по

результатам

экспертизы,

согласно

которому

заявленное

обозначение по заявке №2007705810/50 сходно до степени смешения в отношении
однородных товаров с ранее зарегистрированными и заявленными на регистрацию
на имя иных лиц товарными знаками «Dolci», «Дольчи», «Armani/Dolci» по заявке
№2007700461/50, по свидетельству №247506 и по международным регистрациям
№№835630, 834310.
В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.08.2009 на
указанное решение Роспатента.
Доводы возражения сводятся к тому, что по противопоставленной заявке
№2007700461/50 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного
знака, в отношении товарного знака по свидетельству №247506 заявитель ведет
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переговоры с его правообладателем об уступке этого знака или получении письмасогласия

на

регистрацию

товарного

знака

заявителя,

что

касается

противопоставленных знаков по международным регистрациям №№835630 и 834310,
то, по мнению заявителя, они не являются сходными до степени смешения с
заявленным комбинированным обозначением ни по одному из трех признаков
сходства обозначений.
В возражении выражена просьба удовлетворить возражение от 27.08.2009 и
зарегистрировать товарный знак по заявке №2007705810/50.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся
30.03.2010, представитель заявителя заявил ходатайство об отзыве возражения и
прекращении делопроизводства по возражению от 27.08.2009.
Изучив материалы дела и выслушав участвующих, Палата по патентным
спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения возражения от 27.08.2009 включает Закон
Российской Федерации от 23 сентября 1992г. № 3520-1 «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с
изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г.
№166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, Правила составления, подачи и
рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,
зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003,
регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила
ТЗ) и Правила.
В

соответствии

с

пунктом

1

статьи

7

Закона

не

могут

быть

зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или
сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на
регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в
Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором
Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более
ранний приоритет.
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Согласно пункту 14.4.3 Правил ТЗ при установлении однородности товаров
учитывается

возможность

возникновения

у

потребителя

представления

о

принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены
тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во
внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они
изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
В соответствии с пунктом 5.1 Правил по результатам рассмотрения
возражения Палата по патентным спорам может принять решение о его
удовлетворении, отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства.
В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее возражение, вправе
отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу. В
этом случае делопроизводство по возражению прекращается.
Воспользовавшись предоставленным ему правом, заявитель представил
ходатайство, содержащее просьбу о признании возражения от 27.08.2009
отозванным.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
прекратить делопроизводство по возражению от 27.08.2009 на решение
Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке
№2007705810/50.

