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 20.08.2013 на решение федерального органа исполнительной
власти по интеллектуальной собственности

о государственной регистрации товарного

знака по заявке 2011733670 поданное фирмой Ориола Ой, Финляндия (далее - заявитель),
при этом установлено следующее.
Обозначение по заявке №2011733670 с

приоритетом от 13.10.2011 заявлено на

регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 10, 18, 21 и 31 классов МКТУ.
Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено
комбинированное обозначение, состоящее из словесных компонентов «Care» и «pets», а
также цифры «4» и стилизованного изображения сердца между ними. Словесные элементы
выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности 20.06.2013 было принято
решение о государственный регистрации товарного знака для части товаров 03, 05, 10, 18,
21 и 31 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по
результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение, в состав которого
входит элемент «pets» (любимые домашние животные),

ассоциируется с товарами,

предназначенными для домашних животных, и для товаров, имеющих иное назначение,
оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара и не может быть
зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента в возражении от 20.06.2013,
доводы которого сводятся к следующему:
- фраза «care for pets» может относиться не только к животным;

- большинство товаров, удаленных экспертизой, имеют двойное назначение, и могут
быть предназначены как для животных, так и для людей;
- заявитель просит скорректировать перечень, путем добавления уточнения « *****
для животных».
На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и
вынести решение о государственной регистрации товарного знака для скорректированного
перечня товаров, указанных в заявке.
В подтверждение своих доводов заявитель предоставил следующие материалы:
1. скорректированный перечень товаров.
2. копия страницы англо-русского словаря.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по
патентным спорам находит доводы возражения убедительными.
С учетом даты подачи (13.10.2011) заявки №2011733670 на регистрацию правовая
база для оценки охраноспособности знака включает Гражданский кодекс Российской
Федерации (далее – Кодекс) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на
регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента
от

05.03.2003

№

32,

зарегистрированным

в

Минюсте

России

25.03.2003

г.,

регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).
В соответствии с пунктом

3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в

качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих
элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя
относительно товара или его изготовителя.
Согласно пункту 2.5.1 Правил

к таким обозначениям относятся, в частности,

обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном
качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует
действительности.

Заявленное обозначение

является комбинированным

состоящим из словесных компонентов «Care» и «pets», а также цифры «4» и
стилизованного изображения сердца между ними. Словесные элементы выполнены
стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Коллегия Палаты по патентным спорам, проанализировав доводы, изложенные в
возражении, установила следующее.
Анализ словарно- справочной литературы показал, что слово «care» в переводе с
английского языка означает «забота», а слово «pets» означает «домашние питомцы;
любимцы». Цифра «4» читается, как [fǤə] и часто используется как эквивалент слова «for»
(для). Слитное графическое исполнение

заявленного обозначения обуславливает

восприятие его как словосочетание «забота для животных/любимцев».
Решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака было
принято только для товаров, имеющих непосредственное отношение к животным, для
другой части товаров было принято решение об отказе.
Вместе

с

тем,

заявитель скорректировал

перечень товаров,

для

которых

испрашивается регистрация в следующем виде:
класс 3 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки тканевых
изделий для животных; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной
обработки товаров для животных; мыла для животных; парфюмерные изделия для
животных, эфирные масла для животных; зубные порошки и пасты для животных;
косметические препараты для животных.
класс 5 - ветеринарные препараты; пластыри для животных, перевязочные
материалы для животных; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков для животных; дезинфицирующие средства для животных; препараты для
уничтожения или выведения паразитов на животных; фунгициды; препараты химические
для ветеринарных целей.
класс

10

-

приборы

и

инструменты

хирургические,

медицинские

и

стоматологические для животных; протезы конечностей, глазные и зубные протезы для
животных; ортопедические изделия для животных; материалы для наложения швов на
животных; приборы и инструменты ветеринарные.
класс 18 - дорожные сундуки, чемоданы для перевозки животных; кнуты, конская
сбруя и шорные изделия; ошейники для животных; одежда для животных; упряжь для
животных.
класс 21 - домашняя или кухонная утварь и посуда для животных; губки для
животных; приспособления для чистки и уборки за животными; щетки и расчески для
животных.

класс 31 - живые животные в качестве корма для животных; свежие фрукты и овощи
в качестве корма для животных; семена в качестве корма для животных, живые растения и
цветы в качестве корма для животных; корма для животных, солод для животных;
съедобные жевательные игрушки для животных; напитки для комнатных животных.
Указанные изменения были внесены в материалы заявки 05.09.2013.
В связи с изложенным у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют
основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке
№2011733670 на имя заявителя.
С учетом вышеизложенного обозначению «Care4pets» по заявке № 2011733670
может быть предоставлена охрана на территории Российской Федерации на имя заявителя
в отношении скорректированного перечня товаров как непротиворечащему требованиям
пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к
выводу

удовлетворить возражение от 20.08.2013, изменить решение Роспатента от
20.06.2013, зарегистрировать товарный знак по заявке №2011733670.

