
 

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 за № 56, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 

08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 01.02.2007, 

поданное Закрытым акционерным обществом «Заречье», г. Киров  на 

решение экспертизы от 19.09.2006 об отказе в регистрации заявленного 

обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по 

заявке №2004727641/50, при этом установила следующее. 

Обозначение по заявке №2004727641/50 с приоритетом от 29.11.2004 

заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Закрытого 

акционерного общества «Заречье», г. Киров (далее – заявитель) в отношении 

товаров 29 и 30 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки. 

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено 

комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения 

«улыбающегося поросенка», под которым расположено словосочетание «Вятское 

Заречье». Между словами «Вятское» и «Заречье» расположено стилизованное 

изображение букв «В» и «З». Регистрация товарного знака испрашивается в 

черном, белом, красном, синем и розовом цветовом сочетании. 

Федеральным институтом промышленной собственности 19.09.2006 было 

принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве 

товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 

статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 

№ 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Российской  Федерации «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - 

Закон) и пунктов 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.2.4, 14.4.3 Правил составления, подачи и 

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, 
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утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным 

Минюстом России 25.03.2003 №4322  (далее—Правила). 

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение 

сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц 

товарными знаками, содержащими слово «ЗАРЕЧЬЕ» по свидетельству №183246 

[1] и по свидетельствам №186805 [2], 184356 [3] в отношении однородных товаров 

29 и 30 классов МКТУ. 

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 01.02.2007, 

заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого 

сводятся к следующему: 

- словосочетание «ВЯТСКОЕ ЗАРЕЧЬЕ» имеет определенный смысл, а 

именно: район за рекой (заречье) Вяткой, где наименование реки Вятка выступает 

как некая граница; 

- потребитель будет воспринимать словосочетание «ВЯТСКОЕ ЗАРЕЧЬЕ» 

как единое словосочетание; 

- заявленное обозначение состоит из двух слов, а словесные элементы 

противопоставленных товарных знаков – из одного, что отличает обозначения по 

количеству слов и звуков в два раза; 

- смысловой акцент в заявленном обозначении приходится на слово 

«вятское»; 

- заявитель является правообладателем словесного товарного знака 

«ВЯТСКОЕ ЗАРЕЧЬЕ» по свидетельству №292963. 

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам представитель 

заявителя представил фотографии с изображением заявляемого обозначения, 

нанесенным на этикетки, форменную одежду, кружку, кузов машины 16 шт.. 

На основании вышеизложенного заявитель выразил просьбу об отмене 

решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве 

товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в первоначальных 

материалах заявки. 
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Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по 

патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными. 

С учетом даты (29.11.2004) поступления заявки №2004727641/50 на 

регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности 

заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные 

выше Закон и Правила. 

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть 

зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или 

сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других 

лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 

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 подпунктом (14.4.2) пункта 14.4 Правил, при проверке 

на тождество и сходство определяется степень сходства заявленного и 

выявленных при проведении поиска обозначений. Обозначение считается 

сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется 

с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.     

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил  сходство словесных обозначений может 

быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым 

(семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в 

пункте 14.4.2.2  (подпункты а - в) Правил. 

Графическое сходство определяется на основании таких признаков, 

кроме прочих, как общее зрительное впечатление, вид шрифта, алфавит, 

буквами которого написано слово. 

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков, 

кроме прочих, подобие заложенных в обозначениях понятий, в частности, 

совпадение значения обозначений в разных языках. 
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Признаки, перечисленные в подпунктах (а-в) настоящего пункта Правил 

могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. 

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, 

определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя 

представления об их принадлежности одному производителю. Для 

установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) 

товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия 

сбыта, круг потребителей и другие признаки. 

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в 

качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в 

отношении однородных товаров на имя иных лиц сходных до степени 

смешения товарных знаков. 

Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из 

стилизованного изображения «улыбающегося поросенка», под которым 

расположено словосочетание «Вятское Заречье». Между словами «Вятское» и 

«Заречье» расположено стилизованное изображение букв «В» и «З». Регистрация 

товарного знака испрашивается в черном, белом, красном, синем и розовом 

цветовом сочетании. 

Противопоставленная регистрация №201219 представляет собой 

комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ЗАРЕЧЬЕ», 

выполненного заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. 

Словесный элемент вписан в округлую рамку, напоминающую подкову. В 

центре обозначения размещено стилизованное изображение колосьев [1]. 

Противопоставленная регистрация №186805 представляет собой 

комбинированное обозначение, состоящие из стилизованного изображения 

заключенного в окружность зайца и словесного элемента «ЗАРЕЧЬЕ», 

расположенного на ленте, выполненного прописными буквами русского 

алфавита оригинальным шрифтом [2]. 
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Противопоставленная регистрация №184356 представляет словесное 

обозначение «ЗАРЕЧЬЕ», выполненное стандартным шрифтом буквами 

русского алфавита [3]. 

Однородность товаров обусловлена тем, что они являются продуктами 

питания, то есть наблюдается совпадение по критериям однородности, 

поскольку товары рассчитаны на один круг потребителей, имеют одинаковые 

условия сбыта. 

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2, 3] 

включают в себя слово «Заречье» (именно оно в знаках 1,2 несет основную 

индивидуализирующую нагрузку), что позволяет говорить о наличии такого 

признака фонетического сходства, как вхождение одного обозначения в другое. 

Это фонетически сближает знаки. 

Вместе с тем, наличие в первой части заявляемого обозначения 

словесного элемента «вятское» значительно увеличивает длину словесной части 

заявленного обозначения и обусловливает существенную роль в восприятии 

обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом 

звучании словосочетания по сравнению с обычным словом «Заречье». 

Сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов (5 и 3), разное 

количество букв (14 и 7). 

Необходимо отметить, что слово «Вятское» представляет собой 

производное от старого названия Вятской земли и названия реки Вятка 

(htpp://slovari.yandex.ru), расположенной в Кировской области и Татарстане. 

Что касается семантики заявленного обозначения «ВЯТСКОЕ 

ЗАРЕЧЬЕ», то оно означает район за рекой Вятка. Тогда как заречье означает 

часть местности, находящейся по другую сторону реки. 

 Поскольку слово «Вятское» не является официальным названием 

географического объекта, коллегия не находит оснований для вывода, что оно 

может быть воспринято как указание на место изготовления товара. В силу 
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этого словосочетание «ВЯТСКОЕ ЗАРЕЧЬЕ» носит фантазийный характер, 

способное, однако, породить ассоциации с нынешним городом Кировым. 

Географическая мотивированность заявленного обозначения по отношению к 

заявителю (он находится в г. Кирове) оправдывает предоставление ему 

исключительного права на заявленное обозначение.  

Принимая во внимание, что заявленное обозначение и 

противопоставленные товарные знаки [1, 2, 3] выполнены буквами русского 

алфавита, для российского потребителя не составит затруднений их прочтение 

и оценка с точки зрения заложенного в них смысла. 

В силу превалирования семантического различия над фонетикой 

коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями для 

признания заявленного обозначения «ВЯТСКОЕ ЗАРЕЧЬЕ» сходным до 

степени смешения в целом с противопоставленными товарными знаками [1, 2, 

3]. 

Коллегией также принято во внимание наличие у заявителя более ранней 

регистрации по свидетельству №292963 товарного знака «ВЯТСКОЕ 

ЗАРЕЧЬЕ». 

Таким образом, Палата по патентным спорам не усматривает нарушений 

пункта 1 статьи 7 Закона. 

 

 

 

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить возражение от 01.02.2007, отменить решение 

экспертизы от 19.09.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в 

качестве товарного знака в отношении следующих товаров: 
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Форма №  81.1  

 

 

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров“ 

 

 

   

(511)       29 - Альгинаты пищевые, анчоусы, арахисовое масло, 

арахис обработанный, бекон, белки пищевые, белок 

яичный, бобы консервированные, бобы 

консервированные соевые пищевые, бульонные 

концентраты, бульоны, бульоны(составы для 

приготовления-), бульоны крепкие(консоме), 

бутерброды (жировые смеси для-), варенье, ветчина, 

водоросли (экстракты пищевые-), гнезда птичьи 

съедобные, голотурии(продукты моря)(неживые), 

горох консервированный, грибы консервированные, 

дичь(битая), желатин пищевой, желе мясное, желе 

пищевое, желе фруктовое, желток яичный, жировые 

вещества для изготовления пищевых жиров, жиры 

пищевые, жиры пищевые животные, жир кокосовый, 

жир костный пищевой, жир свиной, замороженные 

фрукты, засахаренные фрукты, изюм, икра, имбирное 

варенье, йогурт, казеин пищевой, какао-масло, 
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капуста квашенная, картофельные оладьи, картофель 

хрустящий(чипсы), кефир, клей рыбий пищевой, 

клемы (за исключением живых), кокосовое масло, 

кокосовое масло твердое, кокосовые орехи сушеные, 

кокосовый жир, колбаса кровяная, колбасные 

изделия, компоты фруктовые, консервированная 

рыба, консервированное мясо, консервы мясные, 

консервы овощные, консервы рыбные, консервы 

фруктовые, конфитюры, корнишоны, костный мозг 

пищевой, креветки(за исключением живых), креветки 

пильчатые(за исключением живых), крем сливочный, 

крокеты, куколки бабочек шелкопряда, 

употребляемые в пищу, кукурузное масло, кумыс, 

кунжутное масло, лангусты(за исключением живых), 

лосось, лук консервированный, маргарин, маринад из 

шинкованных овощей с острой приправой, мармелад, 

масла растительные пищевые, масло оливковое 

пищевое, масло пальмовое пищевое, масло 

пальмоядровое пищевое, масло подсолнечное 

пищевое, масло рапсовое пищевое, масло сливочное, 

масло сурепное пищевое, мидии(за исключением 

живых), миндаль обработанный(толченный), 

моллюски(за исключением живых ), молоко, 

молочная сыворотка, молочные напитки с 

преобладанием молока, мука рыбная для 

употребления в пищу, мякоть фруктовая, мясной сок( 

подливки), мясные экстракты, мясо, 

консервированное мясо, овощи вареные, жаренные, 

печеные, овощи консервированные, овощи сушеные, 
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овощные салаты, овощные соки для приготовления 

пищи, овощные супы, окорока, оливы 

консервированные, омары(за исключением живых), 

орехи земляные обработанные, орехи обработанные, 

паста томатная, паштеты из печени, пектины 

пищевые, печень, печень( паштеты из-),пикули, 

пищевые продукты рыбные, плоды отварные, 

повидло, порошок яичный, пряновкусовые травы 

консервированные, птица домашняя(битая), пыльца 

растений, приготовленная как пищевой продукт, 

раки(за исключением живых), ракообразные(за 

исключением живых), ракушки съедобные(за 

исключением живых), рыба(за исключением живой), 

рыба консервированная, рыба соленая, рыбная мука 

для употребления в пищу, рыбное филе, рыбные 

пищевые продукты, салаты овощные, салаты 

фруктовые, сало свиное, сардины, свинина, сельдь, 

семга, сливки(молочные продукты), сливки взбитые, 

фрукты консервированные, фрукты, 

консервированные в спирте, цедра фруктовая, цукаты, 

чечевица консервированная, чипсы фруктовые, шпик, 

экстракты водорослей пищевые, яйца, яйца улитки 

(употребляемые в пищу). 

                  

                 30 

- 

Анисовое семя, арахис (кондитерские изделия на ос-

нове-), ароматические вещества для напитков, за ис-

ключением эфирных масел, ароматические вещества 

для пирожных и тортов, за исключением эфирных ма-

сел, ароматические вещества кофейные, ароматиче-
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ские вещества за исключением эфирных масел, аро-

матические препараты пищевые, бадьян, блины, бо-

бовая мука, бриоши, булки, бутерброды, вани-

лин(заменитель ванили), ваниль(ароматическое веще-

ство), вафли, вермишель, вода морская(для приготов-

ления пищи), водоросли (приправа), галеты, гвоздика( 

пряность), глюкоза пищевая, горчица, горчичная му-

ка, дрожжевые таблетки, за исключением используе-

мых для лечебных целей, дрожжи, елки новогод-

ние(кондитерские изделия для украшения-), жева-

тельная резинка, за исключением используемой для 

медицинских целей, загустители для пищевых про-

дуктов, закваска, закваска для теста, заменители кофе 

растительные, зерновые продукты, имбирь(пряность), 

йогурт замороженный(мороженное), какао, ка-

као(напитки), какао с молоком, какао-продукты, ка-

персы, карамель(конфеты), карри (индийская пря-

ность), картофельная мука пищевая, каши молочные, 

кетчуп(соус), клейковина пищевая, клей пчели-

ный(прополис) пищевой, кондитерские изделия, кон-

дитерские изделия мучные, консервирование пище-

вых продуктов(соль для -), конфеты, конфеты мятные, 

корица(пряность), кофейные ароматические вещества, 

кофейные напитки, кофейные напитки с молоком, 

кофе, кофе не обжаренный, кофе (заменители-), ко-

фе(растительные заменители-), крахмал(пищевые 

продукты, содержащие-), крахмал пищевой, крекеры, 

кремы, крупы пшеничные, кукуруза воздушная (поп-

корн), кукуруза измельченная, кукуруза поджаренная, 
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кукурузная мука, кукурузные хлопья, куркума пище-

вая, кускус, лакричные конфеты, лакричные палочки 

(кондитерские изделия, лапша, леденцовый сахар, лед 

для охлаждения, лед необработанный натуральный 

или искусственный, лед пищевой, лед пищевой (свя-

зующие вещества для-), лед пищевой(сухие смеси 

для-), лепешки рисовые, майонез, макаронные изде-

лия, макароны, мальтоза, манная крупа, маринад 

овощной (приправа), марципаны, маточное молочко 

пчелиное пищевое(за исключением используемого 

для медицинских целей), маца, мед, меласса, мелас-

са(сироп(золотой сироп)из-), миндальное печенье, 

миндальное тесто, миндаль (кондитерские изделия на 

основе-), мороженое, мороженое(связующие вещества 

для-), мороженое(сухие смеси для-), мороженое фрук-

товое, мука пищевая, мускатный орех, мучные изде-

лия, мучные изделия кондитерские, мучные продук-

ты, мюсли, мясо(пироги с-), мясо (продукты для раз-

мягчения в домашних условиях), мята для кондитер-

ских изделий, напитки (ароматические вещества за 

исключением эфирных масел), настойки нелекарст-

венные, овес, овсе дробленый, очищенный, овсяная 

мука, овсяные хлопья, палочки лакричные (кондитер-

ские изделия), паста фруктовая (кондитерские изде-

лия), пастилки (кондитерские изделия), пельмени, пе-

рец, перец гвоздичный, перец стручковый (специи), 

петифуры (печенье), печенье, печенье сухое, печенье 

сухое крекеры, пивной уксус, пикули (приправа), пи-

роги, пироги круглые, сладкие, с мясом, пирожные, 
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пицца, пшеничная мука, пищевая мука, пищевые пре-

параты ароматические, пищевые продукты на основе 

овса, пищевые продукты, поваренная соль, подслащи-

вающие вещества натуральные, помадки (кондитер-

ские изделия), пралине, приправы, пряники, пряно-

сти, пудинги, пудра для пирожных и тортов, резинка 

жевательная, рисовые лепешки, рис, саго, сахар, сахар 

леденцовый, сельдерейная соль, сливки взбитые, со-

евая мука, соевый соус, солод пищевой, солодовые 

галеты, солодовый экстракт пищевой, соль для кон-

сервирования пищевых продуктов, соль поваренная, 

соус томатный, соусы (приправы), соусы сладкие, 

спагетти, специи, сухари, сэндвичи, тапиока, тесто, 

торты, уксус, хлеб, хлеб из пресного теста, хлопья из 

зерновых продуктов, цикорий (заменитель кофе), чай, 

шафран (приправа), шоколадные напитки, шоколад-

ные напитки с молоком, шоколад, эссенции пищевые, 

ячменная мука, ячмень измельченный, ячневая крупа.  

 

 

 


