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ООО «Балтийская кровельная
компания»

от

В соответствии с письмом Управления Федеральной антимонопольной службы
по Республике Крым и городу Севастополю (далее – Крымское УФАС России)
от 15.10.2020 № 07/2104 в Федеральной службе по интеллектуальной
собственности (Роспатент) рассмотрено обращение ООО «Балтийская кровельная
компания» (далее – ООО «БКК») от 24.09.2020 № 9/24, касающееся сообщения
о предполагаемой
недобросовестной
конкуренции
со
стороны
ООО «ВИР-ТЕХНОЛОГИЯ», выразившейся во введении в заблуждение
неограниченного круга лиц о наличии у данного лица исключительного права
на техническое решение, представляющее собой технологию вторичного
использования рубероида. По результатам рассмотрения сообщаем следующее.
ООО «ВИР-ТЕХНОЛОГИЯ» является обладателем исключительного права

на товарный
знак
по свидетельству № 686391. Следует
отметить, что включенные в обозначение словесные элементы «ВИРТЕХНОЛОГИЯ, вторичное использование рубероида, технология и оборудование
относятся к разработкам» признаны неохраняемыми.
Правообладателю товарного знака принадлежит исключительно право
его использования любым не противоречащим закону способом в отношении
товаров и услуг, для индивидуализации которых состоялась регистрация товарного
знака. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный
знак (пункт 1 статьи 1484 Кодекса). Никто не вправе использовать без разрешения
правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров,
для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных
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товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения
(пункт 3 статьи 1484 Кодекса).
Следует отметить, что технические решения в любой области, относящееся
к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре
клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над
материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе
к применению продукта или способа по определенному назначению, охраняются
в качестве
изобретений
(пункт 1
статьи
1350
Кодекса).
Результаты
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие
установленным Кодексом требованиям к изобретениям, являются объектами
патентных прав.
Вопросы использования средств индивидуализации в гражданском обороте
в соответствии с Положением1 о Роспатенте, в том числе вопросы установления
признаков нарушения законодательства в действиях юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, не относятся к компетенции Роспатента.
Споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных
прав, рассматриваются и разрешаются судом в соответствии с пунктом 1
статьи 1248 Кодекса.
Установление признаков наличия или отсутствия факта нарушения
исключительного права на товарный знак в действиях физических и юридических
лиц относится к компетенции правоохранительных и судебных органов.
В случае несогласия с предоставлением правовой охраны товарному знаку по
свидетельству № 686391 заинтересованное лицо вправе воспользоваться
административной процедурой оспаривания предоставления правовой охраны
товарному знаку путем подачи возражения в Роспатент на основании и в порядке,
предусмотренным статьями 1512 и 1513 Кодекса, а также в соответствии
с Правилами2.
Начальник Управления
организации предоставления
государственных услуг

Д.В. Травников

Доброхотова З.В.
(495) 531-63-39
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Положение о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218
2
Правила рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной
собственности споров в административном порядке, утвержденные приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020
№ 644/261

