Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным
законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от
12.03.2014 № 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 21.02.2020, поданное F.P.S. FOOD AND
PHARMA SYSTEMS S.R.L., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной
службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об
отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации
знаку по международной регистрации №1413978, при этом установила следующее.
Регистрация знака произведена Международным бюро Всемирной организации
интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 09.03.2018 за 1413978 на имя
заявителя в отношении товаров 07 класса Международной классификации товаров и
услуг (далее – МКТУ) «Precision grinding systems and machines, micronisation systems and
machines, grinding machines, spraying machines, micronisers, pin or peg mills, hammer mills, knife
mills, blade mills, fluid energy mills, fluid spiral jet mills, parts and fittings for the aforesaid goods; in
particular all of the aforesaid for the chemical, food, pharmaceutical and/or cosmetic industry /
Прецизионные шлифовальные системы и машины, системы и машины микронизации,
шлифовальные машины, опрыскиватели, микронайзеры, мельницы с штифтом или колышками,
молотковые мельницы, ножевые мельницы, мельницы с лопатками, мельницы с жидкой энергией,
мельницы с жидкой спиралью, детали и фитинги для вышеуказанных товаров; в частности, все
вышеперечисленное для химической, пищевой, фармацевтической и / или косметической
промышленности».

Знак по международной регистрации №1413978 – (1) представляет собой

комбинированное

обозначение

,

включающее

изобразительный элемент в виде абстрактной геометрической фигуры и буквы FPS.
В соответствии с решением Роспатента, принятым 25.10.2019, знаку по
международной регистрации №1413978 предоставлена правовая охрана на территории
Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров с указанием элемента
«FPS» в качестве неохраняемого на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса,
поскольку элемент «FPS» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами
латинского алфавита, сочетание которых не имеет словесного характера, не
воспринимается

как

слово

какого-либо

естественного

языка

и

не

имеет

запоминающегося графического исполнения.
При этом экспертиза отметила, что материалы, представленные заявителем
29.07.2019,

не

подтверждают

приобретенную

различительную

способность

рассматриваемого знака на территории Российской Федерации.
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.02.2020
поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением
Роспатента от 25.10.2019, доводы возражения сводятся к следующему:
- заявитель F.P.S. FOOD AND PHARMA SYSTEMS S.R.L. разрабатывает и
производит оборудование для фармацевтической промышленности, в частности,
системы и машины для тонкого размола фармацевтических субстанций в
изолированном исполнении (в изоляторах);
- в приложенных к возражению документах содержатся сведения об объемах
продаж продукции заявителя с 2017 года, затратах на рекламу с 2015 года, сведения
об участии заявителя и выпускаемой им продукции в международных выставках,
публикации в СМИ а также представлены рекламные материалы.
Приведенные сведения, по мнению заявителя, позволяют утверждать, что до
даты приоритета знака по международной регистрации № 1413978 обозначение
«FPS» было известно российскому потребителю, в результате его длительного и
интенсивного использования в России приобрело различительную способность в

отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ и вызывает устойчивые ассоциации
именно с товарами заявителя.
На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от
25.10.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку
по международной регистрации №1413978 без исключения из правовой охраны
буквенного элемента «FPS».
В качестве приложения заявителем были представлены следующие копии
материалов:
- аффидевит – [1];
- контракт №15 от 23.08.2017, заключенный между F.P.S. FOOD AND PHARMA
SYSTEMS S.R.L. и ОАО «Фармстандарт-Лексредства», и приложения к нему – [2];
- счета с сентября 2017 по апрель 2018 г. к контракту [2] – [3];
- контракт № FS-FPS/17-01 от 04.10.2017, заключенный между F.P.S. FOOD AND
PHARMA SYSTEMS S.R.L. и ОАО «ФАРМАСИНТЕЗ», и приложения к нему – [4];
- счета с октября 2017 по август 2018г. к контракту [4] – [5];
- распечатки из сети Интернет с официального сайта выставки Фармтех сведений
о данной выставке – [6];
- сведения об участии в выставках «Фармтех 2014», «Фармтех 2015», «Фармтех
2016» – [7];
- рекламный материал о семинаре-презентации, Москва МВЦ «Крокус Экспо» [8];
- счет на оплату №493 от 25.08.2016 на организацию семинара – [9];
- бизнес программа выставки «Фармтех», 2017г. – [10];
- счет на оплату №551 от 22.08.2017 на организацию семинара, проходившего на
выставке «Фармтех» – [11];
- фотографии с выставки «Фармтех» - [12];
- распечатки из сети Интернет с официального сайта выставки «Фармтех»
сведений об образовательном проекте PHARMTECH TUTOR, 2019г. – [13];
- сведения об участии в международных выставках и форумах, проводимых за
рубежом за 2010 – 2015 гг. без перевода – [14];

- публикации в СМИ о продукции заявителя за 2015, 2017, 2018 – [15];
- примеры использования товарного знака на товарах (мельницы, мелющие
системы) – [16];
- брошюры «Барьерные технологии» – [17];
- письмо и счет компании PRINT NOVONTO без перевода – [18].
Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении
возражения, коллегия установила следующее.
С учетом даты (09.03.2018) приоритета знака по международной регистрации
№1413978 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и
Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием
для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации
товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные
приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные
в действие 31.08.2015 (далее – Правила).
Знак по международной регистрации №1413978 – (1) представляет собой

комбинированное

обозначение

,

включающее

изобразительный элемент в виде абстрактной геометрической фигуры и буквы FPS.
Входящий в состав рассматриваемого знака элемент «FPS» представляет собой
буквосочетание, не имеющее словесного характера и оригинального графического
исполнения, в связи с чем не обладает различительной способностью и,
следовательно, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, неохраняемому обозначению может
быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело
различительную способность в результате его длительного и интенсивного
использования до даты подачи заявки.
Для доказательства приобретения обозначением различительной способности
заявителем были представлены материалы [1-18].
Анализ представленных материалов показал следующее.

В представленном аффидевите [1] содержится информация о том, что заявитель
осуществляет свою деятельность в фармацевтической области и области чистых
химикатов, разрабатывая и изготавливая оборудование для помола частиц и системы
герметизации, а также содержатся сведения об объемах продаж продукции с 2016 года и
затратах на рекламу с 2015 года на территории России.
Вместе с тем, в данном документе отсутствуют сведения о том, в отношении каких
конкретно товаров осуществлялась поставка и реклама.
Представленные контракты и приложения к ним [2-5] не содержат документов,
подтверждающих их исполнение (например, российских грузовых таможенных
деклараций, заверенных удостоверительными отметками таможенного учреждения
Российской Федерации, которые подтверждали бы факты законного пересечения этими
товарами государственной границы Российской Федерации). Кроме того, к контрактам не
приложены документы, иллюстрирующие поставку товаров, в отношении которых
испрашивается правовая охрана знака (1) и маркировку товаров.
При этом представлено всего два контракта, которые заключены 23.08.2017 и
04.10.2017, что не

может свидетельствовать о длительности и интенсивности

использования знака (1).
В материалах об участии заявителя в выставках [7, 14], в бизнес-программе [10], в
информационном письме [18] отсутствуют сведения о продукции и ее маркировке, при
этом часть из материалов не содержит перевода на русский язык.
В представленных материалах [8] отсутствует год проведения семинара, в брошюре
[17] – дата ее выпуска, в фотографиях [12, 16] – дата использования знака (1), что не
позволяет соотнести их с датой приоритета знака (1).
К счетам [9, 11] не приложены договоры на оказание услуг по организации
семинара.
Представленные публикации [15] иллюстрируют производство заявителем
изоляторов, изоляционных систем, которые отсутствуют в заявленном перечне.
Иных материалов, подтверждающих довод заявителя представлено не было.
Резюмируя вышеизложенное, коллегия считает, что нет оснований полагать,
что

знак

по

международной

регистрации

№1413978

в

целом

приобрел

различительную способность в результате его длительного и интенсивного
использования в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ.
Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о
наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.02.2020, оставить
в силе решение Роспатента от 25.10.2019.

