Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12
марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
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,

поступившее

20.12.2019,

поданное

Акционерным

обществом «ДОНАУ ЛАБ. МОСКВА», Москва (далее – лицо, подавшее
возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по
свидетельству № 571963, при этом установлено следующее.
Оспариваемый товарный знак «DONAU LAB» по заявке № 2014730506,
поданной 10.09.2014, зарегистрирован 20.04.2016 в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр)
за

№ 571963

на

ООО

«Фармацевтические

решения»,

Москва

(далее

–

правообладатель) в отношении товаров и услуг 05, 10, 42 классов МКТУ, указанных
в перечне свидетельства.
В поступившем 20.12.2019 в Федеральный службу по интеллектуальной
собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что
регистрация товарного знака по свидетельству № 571963 произведена в нарушение
требований, установленных статьей 1478 Кодекса.
Доводы возражения сводятся к следующему:
- лицом, подавшим возражение, подано на государственную регистрацию
обозначение «

» по заявке №2018758092, по которой

экспертизой были противопоставлены товарные знаки по свидетельствам №№
571963, 571964;
- лицо, подавшее возражение, было основано в 1997 году как российский
филиал швейцарской компании «DONAU LAB ZURICH», имеющей 11 отделений в
странах Европы и специализирующейся на комплексных поставках оборудования
для контрольных и исследовательских лабораторий фармацевтической, пищевой и
других отраслей (информация о компании размещена на сайте «http://donaulab.ru»);
- в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра
юридических лиц от 18.09.2019 № ЮЭ9965-19-84237855 ООО «Фармацевтические
решения» было ликвидировано 30.07.2014;
-

таким образом, на момент подачи заявок на товарные знаки по

свидетельствам №№ 571963, 571964 ООО «Фармацевтические решения» не имело
статуса юридического лица.
На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба
о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству
№571963 недействительным полностью.
В подтверждение изложенных доводов к возражению была представлена
выписка из ЕГРЮЛ (1).
Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем
возражении, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии
отсутствовал.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
коллегия установила следующее.
С учетом даты (10.09.2014) приоритета оспариваемого товарного знака
правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный
Кодекс.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление
правовой

охраны

товарному

знаку

может

быть

оспорено

и

признано

недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного
права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с

нарушением требований статьи 1478 Кодекса.
Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления
правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности,
подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы
заинтересованным лицом.
В соответствии со статьей 1478 Кодекса обладателем исключительного права
на

товарный

знак

может

быть юридическое

лицо

или

индивидуальный

предприниматель.
Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и
признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку,
установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против
предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным
лицом. Заинтересованность АО «ДОНАУ ЛАБ. МОСКВА» связана с подачей на
государственную регистрацию обозначения «

» по заявке

№2018758092, по которому в качестве препятствия для регистрации экспертизой
был противопоставлен, в том числе, сходный до степени смешения товарный знак
по свидетельству №571963.
Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании АО «ДОНАУ
ЛАБ. МОСКВА» заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.
Оспариваемый товарный знак по свидетельству №571963 представляет собой
словесное обозначение «DONAU LAB», выполненное заглавными буквами
латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку
предоставлена в отношении товаров и услуг 05, 10, 42 классов МКТУ.
В обоснование подачи возражения против предоставления правовой охраны
товарному знаку по свидетельству №571963 лицом, подавшим возражение, была
представлена

распечатка

из

ЕГРЮЛ

(1),

согласно

которой,

ООО

«Фармацевтические решения», имеющее ОГРН 1127746638238, ликвидировано
30.07.2014, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака.
Вместе с тем, правообладателем оспариваемого товарного знака является
ООО «Фармацевтические решения», имеющее ОГРН 113774611269. Данная

информация была указана при подаче заявки №2014730506 на печати организации.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, как на дату подачи (10.09.2014) заявки
№2014730506 на регистрацию обозначения «DONAU LAB» в качестве товарного
знака, так и в настоящее время, ООО «Фармацевтические решения» является
действующим и не ликвидировано.
Учитывая вышеизложенное, основания о несоответствии оспариваемого
товарного знака по свидетельству №№571963 статье 1478 Кодекса, отсутствуют.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать

в

удовлетворении

возражения,

поступившего

20.12.2019,

оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №571963.

