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 29.08.2011, поданное
dm-drogerie markt GmbH + Co.KG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной
службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение
Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской
Федерации знаку по международной регистрации № 872835, при этом установила
следующее.
Знак по международной регистрации № 872835 зарегистрирован в Международном
бюро ВОИС 15.12.2005 на имя заявителя в отношении товаров 05, 16 и 25 классов МКТУ,
указанных в перечне регистрации. В соответствии с последующим указанием от 09.07.2009
действия международной регистрации № 872835 расширено на Российскую Федерацию.

Знак «

» по международной регистрации № 872835 словесный, выполнен

стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита.
Роспатентом было вынесено решение от 17.03.2011 о предоставлении правовой охраны
на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 872835 в
отношении товаров 16 класса МКТУ, в отношении остальных товаров 05 и 25 классов
МКТУ знаку было отказано в отношении правовой охраны на территории Российской
Федерации.
Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации № 872835
сходен до степени смешения с товарными знаками «
№ 323841 и «

» по свидетельству

» по свидетельству № 289755, зарегистрированными для

однородных товаров 05 и 25 класса МКТУ на имя иных лиц и имеющими более ранний
приоритет.
Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном в
Палату по патентным спорам возражении от 29.08.2011, доводы которого сводятся к
следующему:
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не сходны до
степени смешения, поскольку отличаются фонетически (заявленное обозначение и
противопоставленные знаки читаются по-разному), семантически (заявленное обозначение
и противопоставленные знаки не имеют значения) и графически (знаки выполнены буквами
различных алфавитов);
- товары 05 класса МКТУ «пеленки гигиенические для страдающих недержанием», в
отношении которых испрашивается правовая охрана, не являются однородными товарам 05
класса МКТУ, указанным в перечне товарного знака по свидетельству № 323841;
- товары 25 класса МКТУ «пеленки детские из текстильных материалов», в отношении
которых испрашивается правовая охрана, не являются однородными товарам 25 класса
МКТУ, указанным в перечне товарного знака по свидетельству № 289755.
С учетом изложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента
от 17.03.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку
по международной регистрации № 872835.
К возражению приложена распечатка с сайта yandex.ru.
Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по
патентным спорам считает доводы возражения убедительными.
С учетом даты (09.07.2009) территориального расширения на РФ знака по
международной регистрации № 872835 правовая база для оценки его охраноспособности
включает в себя вышеупомянутый Кодекс 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).
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.
В соответствии с требованиями пункта 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
учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о
принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание
род/вид товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта
товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «

» по международной регистрации № 872835 словесный, выполнен

стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита [1].
Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 323841 представляет собой
словесное обозначение «

», выполненное стандартным шрифтом, заглавными

буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в
отношении товаров 05 класса МКТУ [2].
Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 289755 представляет собой

комбинированное обозначение «

», состоящее из изобразительного элемента

в виде стилизованных букв «А» и «Л» (прислоненных друг к другу и выполненных черным
цветом, буквами русского алфавита большим размером, по сравнению с остальными
элементами) и словесных элементов «ана» (выполненного на фоне изобразительного

элемента, строчными буквами русского алфавита, красного цвета) и «Стиль» (выполненного
буквами русского алфавита, оригинальным шрифтом черного цвета, меньшим размером по
сравнению с остальными элементами и расположенного под словесным элементом «ана»).
Правовая охрана предоставлена, в том числе отношении товаров 25 класса МКТУ [3].
Таким образом, исходя из описания знака [3] можно сделать вывод о том, что
изобразительный элемент, в форме букв «АЛ» и словесный элемент «ана» не представляют
собой единый словесный элемент в силу их различного шрифтового и цветового
исполнения.
Анализ знака по международной регистрации № 872835 на соответствие его требованиям
пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 05 и 25 классов МКТУ показал следующее.
Товары 05 класса МКТУ «пеленки для страдающих недержанием», представляющие
собой специфические товары, приведенные в перечне международной регистрации [1], и
товары

05

класса

МКТУ

противопоставленного

товарного

знака

[2]

являются

неоднородными, так как представляют собой различные виды продукций, имеют разный
круг потребителей, условия сбыта товаров.
Товары 25 класса МКТУ «подгузники детские из текстильного материала»,
приведенные в перечне международной регистрации [1], и товары 25 класса МКТУ
противопоставленного товарного знака [3] являются неоднородными, так как представляют
собой различные виды продукций, имеют разный круг потребителей, условия сбыта
товаров.
Анализ справочных источников информации показал, что у противопоставленных
знаков «ОЛАНА» [2] и «ана» [3] отсутствует лексическое значение, что говорит об их
фантазийности. В то время как слово ALANA (Алана) означает женское имя (см.
http://babynames.public.kh.ua/Alana.html, http://questionsmoms.ru).

В связи с чем не возможно провести сравнительный анализ по семантическому фактору
сходства.

Знак по международной регистрации «

товарные знаки «

» [2] и «

» [1] и противопоставленные

» [3] не сходны по графическому

признаку сходства, поскольку выполнены буквами разных алфавитов, а также в силу
наличия у товарного знака [3] оригинального композиционного и шрифтового решения.

Знак [1] и противопоставленный товарный знак [2] сходны по фонетическому признаку
сходства словесных обозначений «ALANA»[а-л-а-н-а] и «ОЛАНА» [о-л-а-н-а] (в виду
совпадения 4 из 5 букв и звуков сопоставляемых обозначений, близости состава гласных,
согласных, одинакового числа слогов в обозначениях, расположения близких звуков и
звукосочетаний по отношению одних к другим).
Знак [1] и противопоставленный товарный знак [3] не являются сходными по
фонетическому признаку сходства, в силу невозможности прочтения последнего как единого
словесного элемента, а также наличия в нем словесного элемента «Стиль», удлиняющего его
звуковой ряд.

Таким образом, знак «

товарным знаком «

»[1] не является сходным до степени смешения с

»[3] и сходен с товарным знаком «

»[2] (по

фонетическому признаку сходству). Однако, учитывая неоднородность товаров 05 класса
МКТУ, приведенных в перечнях [1] и [2] (анализ дан выше по тексту), Палата по патентным
спорам пришла к выводу, что товары маркированные знаками [1] и [2] не будут смешиваться
в гражданском обороте, в связи с этим заявленному обозначению может быть предоставлена
правовая охрана на территории Российской Федерации в целом.
Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить

возражение

от

29.08.2011,

отменить

решение

Роспатента

от 17.03.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации
знаку по международной регистрации № 872835 в отношении всех товаров, указанных
в перечне международной регистрации.

