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Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с
01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с
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
25.06.2010, поданное Открытым акционерным обществом с иностранными
инвестициями «Большевик», Москва (далее – лицо, подавшее возражение),
против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству
№363381, при этом установила следующее.
Товарный

знак

по

свидетельству

№363381

зарегистрирован

в

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации 28.10.2008 по заявке №2007706164/50 с приоритетом от 06.03.2007 в
отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Открытого акционерного общества
«Сладонеж», г. Омск (далее – правообладатель).
Товарный знак по свидетельству №363381 представляет собой словесное
обозначение «Юбилейное чудо», выполненное стандартным шрифтом буквами
русского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные –
строчными.
В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.06.2010
против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку,
мотивированное

его

несоответствием

требованиям,

установленным

пунктом 1 статьи 7 и пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от
23.09.1992

№3520-1

«О

товарных

знаках,

знаках

обслуживания

и

наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями,
внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).
Доводы возражения сводятся к следующему:
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1) оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в
отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с серией товарных знаков со
словесными элементами «Юбилейное» по свидетельствам №№ 126030, 164979,
181548, 191727, 191728, 191786, 191793, 230494, 230727, 230728, 230729,
230730, 230731, 230732, 232455, 233445, 233641, 233642, 240846, 312850,
312851, 312884, 312885, 312886 и с товарным знаком «ЮБИЛЕЙНЫЕ
YUBILEINYE» по свидетельству №178523, зарегистрированными на имя лица,
подавшего возражение, и имеющими более ранний приоритет;
2) оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в
заблуждение относительно изготовителя товаров 30 класса МКТУ, так как
марка «Юбилейное» обладает огромной известностью и ассоциируется в
сознании потребителя с лицом, подавшим возражение.
На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать
предоставление правовой охраны товарному знаку «Юбилейное чудо» по
свидетельству №363381 недействительным в отношении части товаров 30
класса МКТУ.
К возражению приложены распечатки сведений о товарных знаках и
словарных статей на 36 л.
Правообладатель,

в

установленном

порядке

ознакомленный

с

возражением, отзыв на него не представлял.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.
С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (06.03.2007)
правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и
Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного
знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003
№32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации
25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).
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В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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.
В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным
до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в
целом, несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения
сравниваются

со

словесными

обозначениями

и

с

комбинированными

обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство
словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим
(визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании
признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.
Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта,
могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях
(пункт 14.4.2.2 (г) Правил).
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности
товаров

определяется

потребителя

принципиальная

представления

о

возможность

принадлежности

возникновения

этих

товаров

у

одному

производителю. Для установления однородности товаров принимается во
внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они
изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта
не

допускается

регистрация

в

качестве

товарных

3 статьи 6 Закона
знаков

обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или
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способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его
изготовителя.
В соответствии с пунктом 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.
В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение,
вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по
существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае
делопроизводство по возражению прекращается.
Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение,
представило ходатайство от 17.09.2010 об отзыве возражения от 25.06.2010
против предоставления правовой охраны товарному знаку «Юбилейное чудо»
по свидетельству №363381. На заседании коллегии Палаты по патентным
спорам, состоявшемся 22.09.2010, данное ходатайство было удовлетворено.
Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:
прекратить делопроизводство по возражению от 25.06.2010 против
предоставления правовой охраны товарному знаку «Юбилейное чудо» по
свидетельству №363381.
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