РЕШЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОГО СОВЕТА
от 27 июля 2017 года, принятое по результатам рассмотрения апелляции
№ AMG 2016 017, поданной ООО «ROSE DIAMOND» о признании
недействительным патента № SAP 01257 на промышленный образец
«Упаковка» (5 вариантов).
I. Промышленный образец «Упаковка (5 вариантов)» по патенту № SAP 01257
зарегистрирован в Государственном реестре промышленных образцов 15.08.2014г. на имя
Совместного Узбекско-Объединенных Арабских Эмиратов предприятия в форме
общества с ограниченной ответственностью «Namangan Sharbati» с приоритетом от
01.11.2013 г.
II. Лицо, подавшее апелляцию поддержало заявленные требования полностью.
По мнению лица, данный Патент «Упаковка (5 вариантов)» был выдан в нарушение
ст. 8 Закона РУз «Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах» (Далее
- Закон), тем самым наличие данного патента способствует потенциальному нарушению
прав на принадлежащий лицу товарный знак, поскольку основная демонстративная часть
каждой упаковки патента изображает тождественность в части наименования продукции,
т.е. «SILK».
Учитывая изложенное, лицо, подавшее апелляцию, просит Апелляционный совет
признать недействительным патент на промышленный образец № SAP 01257 «Упаковка
(5 вариантов) выданный СП ООО «Namangan Sharbati».
III. Патентообладатель ознакомленный в установленном порядке с поданной
апелляцией, в своем отзыве и в устном выступлении выразил несогласие с доводами
апелляции и просил Апелляционный совет оставить действительным патент на
промышленный образец № SAP 01257 «Упаковка (5 вариантов).
IV. В представленном Апелляционному совету мнении по существу вопросов
поставленных в апелляции, экспертиза, в частности, привела доводы правомерности
принятого решения.
V. Изучив материалы дела, Апелляционный совет находит доводы лица, подавшего
апелляцию, убедительными.
Правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца включает
Закон Республики Узбекистан «Об изобретениях, полезных моделях и промышленных
образцах» и «Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента
Республики Узбекистан на промышленный образец» (зарегистрированные МЮ 20.05.2004
г. № 1361).
Согласно статье 8 Закона к промышленным образцам относится художественноконструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид.
Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым
и оригинальным.
Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных
признаков не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета
промышленного образца.
В соответствии с пунктом 175 Правил общедоступными считаются сведения,
содержащиеся в источнике информации, с которыми любое лицо может ознакомиться
само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.
На упаковках промышленного образца имеется доминирующий словесный элемент
«Silk», выполненный шрифтом в особой графической манере (буква «S» выполнена
утолщенной, верхняя и нижняя части буквы слегка закруглены, слово заключено в овал,
который разомкнут справа). Включенный в композицию промышленного образца
№ SAP 01257 «Упаковка (5 вариантов)» словесный элемент «Silk» представляет собой
художественно-конструкторское решение изделия, определяющий его внешний вид.

Как видим, данный элемент «Silk», включенный в композицию промышленного
образца графически и фонетически тождествен товарному знаку «Silk» № MGU 15169.
Сведения о регистрации товарного знака «SILK» по свидетельству № MGU 15169,
опубликовано в официальном бюллетене Агентства №7 от 31.07.2007 года, размещаемом
также на его официальном веб-сайте.
На основании вышеизложенного, руководствуясь Законом Республики Узбекистан
«Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах» Апелляционный совет
РЕШИЛ:
1. Удовлетворить апелляцию о признании недействительным патента № SAP 01257
на промышленный образец «Упаковка (5 вариантов)» на имя СП ООО «Namangan
Sharbati».
2. Признать недействительным патент № SAP 01257 на промышленный образец
«Упаковка (5 вариантов)» на имя СП ООО «Namangan Sharbati».

