Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 07.09.2005,
поданное ЗАО «Группой предприятий «ОСТ», Россия (далее –заявитель), на
решение

Федерального

института

промышленной

собственности

от

06.07.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве
товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2003723022/50,
при этом установлено следующее.
Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по
заявке № 2003723022/50 с приоритетом от 24.11.2003 испрашивается на имя
заявителя в отношении товаров 32 классов МКТУ, указанных в перечне.
В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение,
содержащее

словесные

элементы

«СТОЛОВАЯ»,

«ДЕ

ЛЮКС»,

«STOLOVAYA», «DE LUXE», выполненные оригинальным шрифтом
буквами русского и латинского алфавитов.
Решением экспертизы от 06.07.2005 заявленному обозначению было
отказано в регистрации ввиду несоответствия его требованиям пункта 1
статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992,
№3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным
законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002
(далее-Закон) и п. 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на
регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в
Минюсте России 25.03.2003 г., рег.№ 4322, введенных в действие с
10.05.2003г. (далее — Правила).
Указанное
доминируют

мотивировано

неохраняемые

тем,

что

словесные

в

заявленном

элементы,

обозначении

указывающие

на

назначение и свойства заявленных товаров, и носящие хвалебный характер.

Заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в поданном
в Палату по патентным спорам возражении от 07.09.2005, доводы которого
сводятся к следующему:
-

в

заявленном

обозначении

отсутствуют

словесные

элементы,

занимающие доминирующее положение;
-

на этикетках название товара традиционно указывается крупным

шрифтом;
-

представленная этикетка, изготовленная в оригинальной манере,

обладает различительной способностью;
-

по аналогичной заявке № 2003723021 экспертизой ФИПС вынесено

решение о регистрации;
-

заявитель не претендует на самостоятельную правовую охрану

словесных элементов.
На основании изложенного, заявителем выражена просьба об отмене
решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве
товарного знака в отношении заявленных товаров.
На заседании Палаты по патентным спорам заявитель предоставил
дополнительные материалы, подтверждающие интенсивное использование
заявленного обозначения: приложение № 1 (23 листа) к протоколу от
02.03.2006, а также ограничил перечень товаров, в отношении которых
испрашивается регистрация заявленного обозначения, товарами 32 класса
МКТУ, а именно: «воды».
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата
по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.
С учетом даты 01.10.2003 поступления заявки № 2003723022/50 на
регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности
оспариваемого товарного знака включает в себя Закон и Правила.
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не могут быть
зарегистрированы

в

качестве

товарных

знаков

обозначения,

характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество,

количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ
производства или сбыта.
К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования
товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров
(в том числе носящие хвалебный характер).
Данные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в
товарный знак, если не занимают в нем доминирующего положения.
Заявленное обозначение представляет собой этикетку. В центральной
части этикетки расположены выполненные в манере гравюры изображения
натюрморта с фруктами, над которыми расположены словесные элементы
«СТОЛОВАЯ», «ДЕ ЛЮКС» и «STOLOVAYA», «DE LUXE», выполненные
буквами русского и латинского алфавитов оригинальным шрифтом. В
верхней части этикетки расположены четырехугольники, содержащие
словесные элементы «STOLOVAYA DE LUXE». В нижней части этикетки
под натюрмортами расположена лента, содержащая словесные элементы
«СТОЛОВАЯ», «STOLOVAYA», выполненные стандартным шрифтом, а
также словесные элементы «ДЕ ЛЮКС» и «DE LUXE», выполненные более
крупным шрифтом в оригинальной графической манере. Обозначение
заявлено в синем, сером, черном и белом цветовом сочетании.
Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что
наряду с изобразительными элементами, оно содержит оригинальные
графические решения словесных элементов, которые и доминируют в
заявленном обозначении, благодаря расположению в центре композиции и
оригинальному выполнению первых букв в словах «СТОЛОВАЯ» и
«STOLOVAYA».
Заявленное

комбинированное

обозначение

относится

к

серии

этикеток, разработанных заявителем для маркировки воды (сельтерской,
содовой и столовой) и имеющих одинаковое композиционное построение.
Следует отметить, что товарным знакам, представляющим собой
упомянутые этикетки, включающие словесные элементы «СЕЛЬТЕРСКАЯ»

и «СОДОВАЯ», уже предоставлена правовая охрана на территории
Российской Федерации (см. свидетельства №№292978 и 300827) на имя
заявителя.
В силу указанного заявленное комбинированное обозначение может
быть зарегистрировано в качестве товарного знака с включением в качестве
неохраняемых элементов всех слов, входящих в него, в отношении
уточненного перечня товаров 32 класса МКТУ.
В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам

решила:
удовлетворить возражение от 07.09.2005, отменить решение
экспертизы от 06.07.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в
отношении следующего перечня товаров:

Форма № 81.1

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“

(526)

Все слова.

(591)

синий, серый, черный, белый

(511)

32 — воды.
Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного
знака на 2 л. в 1 экз.

