Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

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, рассмотрела возражение от 10.06.2011, поданное
ООО «Чандлер Шиппинг», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной
регистрации товарного знака по заявке № 2009731303, при этом установила следующее.
Обозначение по заявке № 2009731303 с приоритетом от 04.12.2009 было заявлено на
регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37 и 39
классов МКТУ.
Согласно материалам заявки на регистрацию представлено словесное обозначение
«ЧАНДЛЕР CHANDLER», выполненное стандартным шрифтом, буквами русского и
латинского алфавитов черного цвета в две строки.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам принято решение от 11.03.2011 об отказе в государственной регистрации товарного
знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не
соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
Указанные доводы, мотивированы тем, что заявленное обозначение «ЧАНДЛЕР
CHANDLER» на имя ООО «Чандлер Шиппинг», Москва, может ввести потребителя в
заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 35-37 и 39 классов МКТУ,
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В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.06.2011, в котором
заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 11.03.2011. Доводы возражения
сводятся к следующему:

- словесное обозначение «ЧАНДЛЕР» является частью фирменного наименования
заявителя;
- директором американской компании, указанной в заключении экспертизы, является
Владимир Нехвядович, одновременно являющийся директором организации заявителя ООО
«Чандлер Шиппинг»;
- Владимир Нехвядович также является директором американской компании «Чандлер
Логистик», расположенной в Бруклине, Нью-Йорк, на которую также сослалась экспертиза;
- все компании с названием или основным логином в Интернете в виде слова
«ЧАНДЛЕР»/«CHANDLER»
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С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения
Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении
заявленного перечня услуг 35-37 и 39 классов МКТУ.
Материалы дела содержат следующие документы:
- копия

Устава компании ООО «Леобрэнд» [1];

- копия свидетельства о внесении поправок в статьи Устава ООО «Леобрэнд» (о
переименовании в «Chandler Logistics, LLC») [2];
- копия документа о присвоении № ИНН [3];
- копия Устава ООО «Чандлер Шиппинг» от 16.08.2010 [4];
- копия выписки из ЕГРЮЛ от 14.09.2011 [5];
- копия выписки из торгового реестра HRB 118185 [6].
Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения
убедительными.
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зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег.
№4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная
регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение
потребителя относительного товара либо 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.
Обозначение «ЧАНДЛЕР CHANDLER» по заявке № 2009731303 с приоритетом от
04.12.2009 словесное, выполнено стандартным шрифтом буквами черного цвета русского и
латинского алфавитов в две строки.
Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала сведения из сети Интернет
(www.chandler.de, http://chandler.rusmarket.ru) и представленные заявителем документы и
пришла к следующему выводу.
Согласно сайту «chandler.de» существует группа компаний Chandler - транспортноэкспидиторская компания, действующая с 1996 года и имеющая представительства в разных
частях света. В её состав входит и компания «Chandler Shipping» (Чандлер Шиппинг).
Исходя из представленной заявителем выписки из ЕГРЮЛ [5] и выписки из торгового
реестра HRB 118185 [6], следует, что учредителем и директором ООО «Чандлер Шиппинг»
(компании заявителя) и Chandler GmbH является – Нехвядович В.С.
Что касается сайта «http://chandler.rusmarket.ru», то изложенная на нем информация
относится к компании «Chandler Logistics, LLC» (ООО «Чандлер Логистикс») и дублирует
данные, находящиеся на сайте «www.chandler.de», в том числе в «контактной информации о
компании» содержится электронный адрес, а именно «http://www.chandler-shipping.com» при
нажатии на который происходит автоматический переход на сайт «www.chandler.de».
Необходимо отметить, что учредителем и директором «Chandler Logistics, LLC» (ООО
«Чандлер Логистикс»), согласно представленным заявителем документам [1, 2] также
является Нехвядович В.
Таким образом, выявленные сведения позволяют сделать вывод о том, что между
компаниями, упомянутыми в заключении экспертизы и заявителем прослеживается
взаимосвязь.
Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что указанные в заключении
экспертизы сайты (www.chandler.de и http://chandler.rusmarket.ru) содержат информацию,
имеющую непосредственное отношение к заявителю. В связи с чем данные сведения из сети

Интернет не могут свидетельствовать о возникновении возможности введения потребителя
в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.
Каких-либо других источников информации, в том числе, и из сети Интернет,
свидетельствующих о наличии компании, помимо компаний заявителя, оказывающей
услуги 35-37 и 39 классов МКТУ под обозначением «Chandler»/«Чандлер», не выявлено.
Таким образом, Палатой по патентным спорам установлено, что заявленному
обозначению может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака,
поскольку оно удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.
Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к
выводу:
удовлетворить возражение от 10.06.2011, отменить решение Роспатента от
11.03.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009731303.

