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 поступившее в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение от
18.03.2014, поданное ООО «ЛЭНС-Фарм», Московская обл., Одинцовский р-н, пос.
Горки-Х (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной
собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации
товарного знака по заявке №2011741224, при этом установила следующее.
Словесное обозначение «ИРИТЕН», выполненное стандартным шрифтом
буквами латинского алфавита, по заявке №2011741224 с приоритетом от 15.12.2011
заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении
товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.
Роспатентом 28.05.2013 было принято решение об отказе в государственной
регистрации товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ. Основанием для
принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно
которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи
1483 Кодекса.
Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к
тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком
по международной регистрации №436699, которому ранее была
предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Takeda

GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, Germany в отношении однородных товаров
05 класса МКТУ.
В поступившем возражении от 18.03.2014 выражено несогласие заявителя с
решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:
- противопоставленный знак

по международной регистрации

№436699 не является фонетически сходным заявленному обозначению «ИРИТЕН»,
поскольку имеет в последнем слоге сильный согласный звук «Р»;
- сравниваемые знаки не имеют ни одной одинаковой буквы по написанию,
кроме того, графическое различие знаков достигается за счет наличия удвоенной
буквы «r» и кавычек в противопоставленном знаке;
- поскольку сравниваемые словесные обозначения не обладают смысловым
значением, они не могут быть признаны сходными;
- таким образом, заявленное обозначение «ИРИТЕН» не является сходным до
степени смешения с противопоставленным знаком

по международной

регистрации №436699 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;
- кроме того, проведенный заявителем поиск выявил отсутствие на
российском рынке товаров, маркированных знаком

по международной

регистрации №436699, в связи с чем, риск возникновения смешения обозначений
потребителями отсутствует.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для
удовлетворения возражения.
С учетом даты (15.12.2011) поступления заявки №2011741224 правовая база
для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного
знака включает в себя упомянутый выше Кодекс 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 подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или
сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в
Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором
Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более
ранний приоритет.
Согласно пункту 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения
сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в
композиции которых входят словесные элементы.
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим),
графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по
признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.
Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид
материала, из которого они изготовлены, условия сбыта

товаров, круг

потребителей и другие признаки.
Заявленное обозначение «ИРИТЕН» по заявке №2011741224 является
словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского
алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров
05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические
препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей,
детское

питание;

пластыри,

перевязочные

материалы;

материалы

для

пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства;
препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; пищевые
добавки для медицинских целей».
Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака
по заявке №2011741224 основано на наличии сходного до степени смешения знака по
международной регистрации №436699.
Противопоставленный знак

является словесным, выполнен

стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с заглавной буквы
«I» и заключен в кавычки. Правовая охрана знаку по международной регистрации
№436699 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении
товаров 05 класса МКТУ «Médicaments; produits chimiques pour la médecine et
l'hygiène; drogues et préparations pharmaceutiques; emplâtres, étoffes pour pansements;
produits pour la destruction d'animaux et de plantes; désinfectants» (медикаменты;
химические продукты для медицины и гигиены; лекарства и фармацевтические
препараты; пластыри, материалы для перевязки; препараты для уничтожения
животных и растений; дезинфицирующие средства).
В возражении не оспаривается однородность товаров 05 класса МКТУ
заявленного обозначения и противопоставленного знака, совпадающих по
роду/виду, назначению, кругу потребителей.
Сопоставительный анализ показал, что заявленное обозначение «ИРИТЕН» и
знак

являются

большинство

звуков,

фонетически

расположенных

в

сходными,

поскольку

одинаковом

порядке,

совпадает
при

этом

тождественными по звучанию являются именно начальные части, с которых
начинается прочтение словесных элементов.
Словесные элементы «ИРИТЕН» и

не содержатся в лексике

русского и иностранных языков, соответственно, в связи с чем, не представляется
возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому
критерию.

Стандартное

шрифтовое

исполнение

сопоставляемых

товарных

знаков

усиливает влияние иных признаков сходства словесных обозначений.
С учетом высокой степени фонетического сходства словесных элементов,
заявленное обозначение было признано сходным в целом со знаком по
международной регистрации №436699.
Таким образом, можно сделать вывод, что заявленное обозначение и
противопоставленный знак по международной регистрации №436699 являются
сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса
МКТУ, что свидетельствует об обоснованности приведенных в решении
Роспатента доводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям
пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.
Вместе с тем при анализе материалов дела были выявлены обстоятельства,
которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются
основанием для удовлетворения возражения.
А именно, на основании Решения Суда по интеллектуальным правам

от
по

10.02.2015 по делу №СИП-112/2013 правовая охрана знака

международной регистрации №436699 на территории Российской Федерации
досрочно прекращена полностью. Сведения о прекращении правовой охраны
указанного знака опубликованы на сайте Международного бюро Всемирной
организации

интеллектуальной

собственности

(http://www.wipo.int/romarin/newSearch.do).
Таким образом, основания для противопоставления знака по международной
регистрации №436699 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в
отношении приведенных в перечне товаров 05 класса МКТУ отсутствуют.
Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о
наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение от 18.03.2014, отменить решение Роспатента от
28.05.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011741224.

