Приложение к решению Федеральной службы по
интеллектуальной собственности

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 29.08.2013, поданное ОАО «Дербентский коньячный
комбинат», г. Дербент (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по
интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного
знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2011703055, при этом установлено
следующее.
Регистрация обозначения по заявке №2011703055 с приоритетом от 08.02.2011
испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в
перечне заявки.
Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное
обозначение «NARYN-KALA», выполненное стандартным шрифтом заглавными
буквами латинского алфавита.
Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее Роспатент) от 29.11.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака в
отношении всех указанных в перечне товаров основано на заключении по результатам
экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано
в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 4
статьи 1483 Кодекса.
Решение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит буквами
латинского алфавита название крепости «Нарын-Кала» в г. Дербенте, которая
представляет

собой

памятник

архитектуры,

находящийся

в

административном

подчинении

ГУ

художественный

«Дербентский

государственный

музей-заповедник

«Древний

историко-архитектурный

Дербент»,

и

собственником данного

памятника является Министерство природных ресурсов и экологии РФ. ЮНЕСКО
присвоило крепости «Нарын-Кала» звание памятника мирового значения.
В возражении от 25.06.2013 заявитель выражает несогласие с решением
Роспатента, поскольку данное решение было вынесено без учета мнения заявителя.
Кроме того, заявитель представляет согласие от Дербентского Государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника на регистрацию
обозначения «NARYN-KALA» на имя ОАО «Дербентский коньячный комбинат» в
отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.
На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение
Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров
33 класса МКТУ, указанных в заявленном перечне.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата
по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.
С учетом даты (08.02.2011) поступления заявки №2011703055 на регистрацию
товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в
качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации 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 4 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная
регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до
степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных
объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов
всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями
культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация
испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия
собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких
обозначений в качестве товарных знаков.

Заявленное обозначение является словесным «NARYN-KALA», выполненным
стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана
испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.
Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака
основано на том, что заявленное обозначение содержит словесные элементы «NARYNKALA», которые, воспроизводят название крепости «Нарын-Кала» в г. Дербенте,
которая представляет собой памятник архитектуры, находящийся в административном
подчинении

ГУ

«Дербентский

государственный

историко-архитектурный

и

художественный музей-заповедник «Древний Дербент», который, в свою очередь,
является объектом всемирного природного наследия, регистрация которого в качестве
товарного знака допускается только с согласия уполномоченного лица.
При анализе материалов возражения коллегией палаты по патентным спорам
установлено, что заявителем было получено и представлено письмо от Дербентского
Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника за
№21 от 15.01.2013, в котором выражено согласие на регистрацию заявленного
обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса
МКТУ на имя заявителя.
Таким образом, коллегией палаты по патентным спорам сделан вывод о том, что
указанное основание о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2011703055
пункту 4 статьи 1483 Кодекса может быть снято.
Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к
выводу:
удовлетворить возражение от 25.06.2013, отменить решение Роспатента от
29.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011703055.

