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�'"��)+��) �+�� ��� �,���� ��+����

��$�� (�"
� � %����� ������ ��+��� !��,�+� ����� �+����� ����� ����� ���� !���,� ��

��,������,������+��������������������+�������)����%,�����	 ��������,��������

��,+�����+����������$
�( �
�! �#���&��7��������#�' �����������+���������$ �(

 	� � � !#
� 7������+�� �� !� )�+� ) ���,��� ) ������ ,��� ����� ����$�&��� )�� �
'���(

� 1��
#����� �

"� %�+����� +�� ����,�� ���+��� ���� !���� ����+� ����� �������

�����������&�������� � %�,��+���+��) ����+���) �,����&������$����% � (�1��

''"�����	'�����,�����) �,����$�+�������h-I-k-l*(�
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“The plaintiff must prove that the disputed name, mark, sign or get-up has 

become distinctive of his goods in the sense that by the use of his name or 

mark, etc., in relation to goods they are regarded, by a substantial number of 

members of the public or in the trade, as coming from a particular source… 

�

�

�%���+���+�,�����������+������,��1����)���,���������������+���+���+��43(a)�

��+�&Lanham Act, 15 U.S.C. para.1125(a)������������������������&�

“Any word, term, name, symbol, or device [that] is likely to cause 

confusion, or to cause mistake, or to deceive” 

 

�,-���+���,���+�,�����%��,����������������,�������������������+����,����

,-����+���,����������������+��!��,*�

 I.P.Lund Trading v. Kohler Co., 163 F 3d 27, 35, 36 (1st Cir. 1998);  The 
Yankee Candle Co. v. The Bridgewater Candle Co. � ����� ���	���� '�����
�����	 (1st Cir. Aug., 6. 2001), para. II.A. Wal-Mart Stores v. Samara 
Brothers �����	���������	����'����� (US Sup. Ct., March 22, 2000) 

�

������+���������,���+�����,�,�����!������distinctive�!��+������������+����

)��)��������%�

�

 �  
�%��+�����+�� ��������+�+�,���� !������+����� !�,��+���+��) �,�����)�,���&

���������)�����) �,�������+�!��+�����+��) ��������������+�) ��)+��+������

��,������������$��������������+������+��������(�������,���+�,������,-��+

�+�) ��-����������*�
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“The plaintiff must further prove that the defendant’s use of the name or 

mark was likely or calculated to deceive, and thus cause confusion and 

injury, actual or probable, to the goodwill of the plaintiff’s business... the 

cause of action involves a combination of distinctiveness of the plaintiff’s 

name or mark and an injurious use by the defendant of the name or mark or 

a similar name or mark; how far the defendant’s use of any mark... does or 

does not amount to passing off is in substance a question of evidence;  the 

question whether the matter complained of is likely to deceive is a question 

for the court.” 

�)��!�1��''"�����	'��+��������q ����u%�

��

���� ) ������� !����� !���,�+� ) ���,-� !� ,���� ����� ������� ��$������� ����+� �

���+����������������&��������(�)������������-����) ���,��+���������+�,���

+�&,�����)���������0���)���!������) ���,-��,���-�����������+���0�+�����

�)���$)���������() ���,������������)����,������%,�,������!�)��������������

�������� ����,+� ����� ����� ��� !+��,����� �,���� !�)����������� 0,�-���� �,�

,��� ������ ������ ����� � %� ,��� ������ +�$���� )�� (������� 0,�-+� 0,�� �+� ���

������%�

�

"%�) �����+���,���������,��+�!��,���+��)��������,��+��+��������,���������&�����

)����+��� � !,��� ���� !�� ���������� ������� ��� +��+� ����� ������������ ���

�,�����-���+������+������%���+�������!���,�����+�����������,��������������

� )��� ������ 0��� ,����� ) ��������� ����� � %��)��� ������ ����� �+� ��� ��+����

���������$�����+������)����+��������(,���������%����������)�����������)�

,��� �����������������+%�) ���+���) �������)��) �������) ������) ����� �

,�����)������� %,����+�������������������!) ���,����+����!��-���) ������%

�+�) ��,�����������)���������������+��������,�����)�������) �����!��+����

��,��� ��+����� ���� ) �,���� ����� � %���� ) ������ )���� �+�� ) ���� ���� ) �,��

������+��� ������� ) ����� ������ �+���� ,���-�� ������ ��� �+� 1�� ,���-�� �

��������������)���) ����������+���) �,����������,�+�������������) �������%

) ����� !� ,����� ,����� ������� ������$+��+� ),����� ������ )��,��� ,���(�!

�,��� +�� 0��+� ����� ������� ������ +�� ,��� ������ ����� ������������ 0,�-+� )�

�������0�+���������%�
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�,����,�,������+����,���+�������0������������!+��+�����-���,���)����%����������

�������+��������) ������������%��������+��������������������,���������%

��,������) ���������)������!���,�����������������,�������%���������1,��!��+

�2�������������������0��������+��,����������,
'''���������,����+�+�,���

�����)������� %��������+��������+����+�������������������� � � %�����+,��������!

+��������������)���)���+����,��+����&portal�+����%�0�����������������

+� ���� ������ +�� �+����� �����+�� ����������� ���,� �� !�����+,�� ������ !��,��

�)����,���������� ��)��� ������������� !����������+����������+�) ����+���

�)�� ���� ,���-���������,���,�-�+� ����� ��,�� +������������+� ������,�����

)��� ���+� ��,������ ,��� !������ �������� ���� ��� � %�+�� ��� ����� !��������

����,��,����������������� !�������-��������,���������)������������+��

�������)����2���%�+��) �,���,��+���������+�����,���������+��������%�

�������������,,����)���+������������������������������������� !�,�������

������������+��) �����,���+���,������+������������$���������) ���������+�

) �����) ���+��(� !��,�) ������ ���� ����,���������������)������������,���

��,�� ���� ����� ���� ����� ��+� ��� �,���� +�� ���,���+� � %����+� �,�� �+� �,���

,�������������0+����������������� ���+��)��) ���,� � %������ !�0��+�����

��+� ������ ) �,���� �������+�� �����������)������������ !�����+������ � %������

�����������+�������!+��+�����-�����+����,�����������) �������%,�,��!�+��������

�,�-�+� ) �,����� ) ������� !����,�-�� +�� �,���� ������+� ����� � %���+���� ,���

�+��+����+�������+�+�����,������,������,������������������+�����,����

�)�+���������������%��

�������������+� ������+� !��)���,��+��,� ��&portal���+��� ���,�) �,�+����

����� !�����+��,��������� !��+���+�) ����������+�+�������+-�+� ����� ��� � %���+

,������+�������������+��) �������!����������+��������+����,��1�����!

���+� !��+������� !&����+�� ����+� ��� ����-�� ������ ���+����� ���� ��� ��,� 1���!

������� !+����� !���,������������� +���� ��-�� ��-�+$�������� ����������+��,��

)����� ����� +�� ���(� !&� ,���� ,���� +��+�� ������� ) ������ �+�� +�����,��

�,����� ��)�����������+������� ������+,�������� !) ���,���+��) ���+����+��

���+�����)�����+�������+��+�����������������������+�%�

�

'%�������������������!,�����!��������+���+�����,���,���+���%�)���+�����,������

0�+� �+� ) ���� �,���� �������� ��+���� ���+� !��+�� ��+��� ) �� ������� ) �,���� +���

��������������������������+�!����+������+�������+�����)�������������

$�,��� *����� (������� ������ � %) ��,� ,��� ���� ������� ���� �+� � %���+���� ��� ���



�������������	
����
�����
������������
�

�

�


�

��+����+������,�����+��������������+�������������������+���+�����+��0���+

��� � %�+���� !,�,�� !� )��� ������� ��� ) �,���� +�+�+� �������� ����� �����������

����,���+��������,����+��%�

�

����
��$������


�%����� ++��� !+�� ,���-�� ������ ��,���� �������&� ���+����� )��� ����$������

��������(� !��,���+�,����,���-�����+���+����! "�,��+���&�1��������
�

�

�+� ����� �m� !������� ���,��+� � �����+� ������ !)�� !�+� ����� �k� � %���� ��

0��� �����+� !���-������+�� ,� !�+���� ��� ���,��+� �����+� �����&����� !���,��

��-���+�������+�����+����!�+�����)����q%�

���������������!��������������+�!+������)���������������&portal���,������

� �����+�� ,���-� +�� ������ +�� ��,���� ) ���$������ ����� !+���� ������ �����!

,����� !��� ������+� ��� )��� ���������� ����� ����� ��� (��) �+������ +�� ����

)����*�

$�(�) �������������)����������+����������+��������) ������+�) ������,����%

����+������,�����!+����������+���,����������!,�������������������!

������� +�� ��,������ ,���� �������� +�� ���,���� ��� ��� !��������� ��

������+������������7�

$�(������� �������� !,����� !�) �++���� ) ���,��� +�� ��� ������ +�� �����

)��-���) �����+����������%���,��������,��������) �������+���������+

(ISP)� +������portal��,������� � %�,���) ���� ��������+�����,����� �����

�����%��0������-+�������������) �������!���������) �����+��������+��

,������!��,������) ���+�)��������+����������,�+�������%0��!+��+�!��+�

���� ����+���� ��,������ ��,����� )�� ),��� � ��������� +�� +����� �+

��������,������������������������� � %����)�� !����� +����) ���� ����

�������+���,������)+������+����+��,���) �����)+������%���������,���

������ ,��� +�� ��� ���+� ) ���,��� ����� +�� ��+���� ���� ���� +�� ����� ) ���

��,����+��%�+��&)����������!�����!) �����) ��������%����������+���������

�������+� �����+,�� ������ ) �,���� !�+����,������ +�,��� ��������� ������

����$��+��������������) ��������)���+��%(�

$�(������� ������� ����� ������� ����� ������ !� ,����� +�+$���������� �����

�����+�,�������+������,��(�)�������������������������������0,�-+

������ � %�+�� ) ����� ��� ��,����+� 2����� )����� ++�� �+���� ����� ������

)���,������������������%�)�������������������,���,����+������,��+

�����!��������������!����������+�����$�����������+����+�(��������+�
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�+��� ���� ,��� +�� �����+� ����+� ����&������+�� ,���-� �,��� �+�� ���

�����+,�%�

�

�����&������"���



%����&� +�� �+���� +�� ,������ ��� ����,�� ) ������� +�� ) ����+��� )����� ���������

������ �reverse passing off� � %����� ������ )��� ) �,��+� ������ ��� �����

��+���$���������1����� �+���� +��� (� 0��� ����� +�����+�� ��,���� ����������

��������������%��������+�������,-�����������-����-������������������

�������!�+�����������������+������-�������-���+������������%��,*�

Big O Tire Dealers v. The Goodyear Tire & Rubber Company 561 F 2d 

1365; Fisons Horticulture v. Vigoro 30 F 3d 466 (3 Cir., 1994) 

�

������!�+�,�����������+�) ����,�����������������������+��) �����!���+������,�

�������+� ,��� � %+���� ��+-�+� ���� )�� ,���� ������� ������� +�� �,����� �$�,��*

��������(�+�����+������,�����+�����������+�!�������������,�������,����

������ ��� ������ ��,�� � %������ ,��+� !��� ,����� ��+�+��� !��������� ���

�+�����+������,���)����+-�+���+���%��

�

������


�%��+���������������������������+���+�� !����������������������������������

������ ����� !����� ��� ���� � � %�������� !���++��� ��,�� ,���-�� ���� !�+�� � ����

���+����,������,���+��������!����,������,������) ���,����+����)�������%

�,��������������,�
'''���+���,���� �-�������� �������������� �+����� � %�) ���



%

%
'''��� ������� �+������ ���+��� �$���� ����� !��,��� �,��&���� (������+

���������)���,����������������,������,����+����������+��������,���������

�,����$���������,������+��������!,���+���,�����!) ��������) ���+��(�!�������,

���) �����,��-�+��
'% %����,����+��$������)�,��-��2����������,��+��������

�&�����������%(�

������������������+������������������,�����������������������,������+�+

+�&)����������� ��� ��+��������������������� �������� ������ � %��+����� 1,�

�,��������1�����) �������)���+�� ���������� � %�� �������)����������������

����������������!�,������) ���,��++���!��+����,������,�����%��������

�������0,�-+����������+�����+���,���������+��������%) ���������������������%�

�������0�+����+���� ,��+������������������������+� +���� ������ !���� ��

���) ����� �,���������� ����+� ��������������������+�0�+� � %����)�� !������
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������ ������� 0�+��� �+���� ���� ��� �����+� ������ � %,��� ���� !�) ��,+� ���,� ��

��+������������������������������+
'''��������������������������+�����

�������-���������%,�,��!0���������+���+�����������������!�,�������������,�


'''��� ,�����,��+� ����+� �,���� �-&����,�� ������� ) ����� ������� ���� � %���+���

�,�������������,�������������������
'''�,������������ !����� ���)�� �,�

,���!������������������*��,������) �����1��������,��������!������,�������

������0�+�������+����!�����������������+����+����%�

+��,�����) �����,������+��%��,��������+������������!�) ���������) ����������

1,�� �++� ) ������ � %����� ����� ��� !+����� ������� )����� !) ���� ����� � %���,��

�+���+� �����) ���� ������ !,�������) ����+� !�������,-�����+-���,����� ����%

) �������������+�����+����������������!�������,��������-���,������������

������� ��������� � %������� !� ���+�� ��$�������� () ����� 0��� �����+� +���� !����

��,�����,�������������������-���������������������,���!�,����)��,���

�-������+-���) �������)����,�����������!���������������+-�+�����,��+�&

������!������������������������++��)������������+��������������+���+%�

�


 � %����+���) �������)���+��������+�����,��-���,����,�����-��&�)��+���������

�����%�,������+�������������!��+����������������&) �������)���+���������%�+��

�,���!����+�������������+���)�&��,��+�����$,�+��+������������+���+���

,��(�!��-��+����+�+��+���+������,���%�����0������-+����������!�������!�+����

������2����!�������+��������������������+��0�����������������+�,�����

��� ��������� ��������������+� ������ �� � %������������ !�������)��) �+�������
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