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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 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520, 

рассмотрела возражение от 17.05.2006 против регистрации товарного знака по 

свидетельству №276623, поданное компанией Дельта Корпарейт Айдентити, Инк., 

США (далее � лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее. 

Оспариваемый товарный знак по заявке №2003703212/50 с приоритетом от 

18.02.2003 зарегистрирован 14.10.2004 за №276623 на имя Общества с 

ограниченной ответственностью «ЮНИТ-Оргтехника», г. Пермь (далее�

правообладатель) в отношении товаров 9, 16, 28 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 42 

классов МКТУ, указанных в перечне.  

Товарный знак по свидетельству №276623 является изобразительным и 

представляет собой треугольник, внутри которого у углов основания вписана 

геометрическая фигура, разделяющая треугольник на тупоугольный треугольник у 

основания и четырехугольник у верхней вершины. 

Товарный знак зарегистрирован в белом, синем, голубом цветовом 

сочетании. 

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.05.2006 

изложено мнение о том, что регистрация №276623 товарного знака в отношении 

услуг 39 класса МКТУ противоречит требованиям, установленным пунктом 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 «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» (далее � Закон). 

Доводы возражения сводятся к следующему: 

� оспариваемый изобразительный товарный знак по свидетельству 

№276623 является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 

39 класса МКТУ с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным 

знаком по свидетельству №100497; 

� сходство сравниваемых обозначений до степени их смешения 

обусловлено сходством графических элементов с учетом факта однородности 

услуг 39 класса МКТУ; 

� сравниваемые знаки производят сходное зрительное впечатление, так 

как представляют собой равнобедренные треугольники, разделенные на две части 

геометрической фигурой в виде стрелки; 
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� услуги 39 класса МКТУ ⎯ «доставка товаров; информация по вопросам 

перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; 

транспортировка трубопроводная; расфасовка продуктов; хранение данных или 

документов в электронных устройствах», приведенные в перечне оспариваемого 

знака №276623, однородны услугам 39 класса МКТУ ⎯ «транспортировка» 

противопоставленной регистрации №100497, так как либо включают в себя данную 

услугу, либо являются сопутствующими.  

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена 

просьба о признании регистрации №276623 товарного знака недействительной 

частично в отношении услуг 39 класса МКТУ. 

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами 

возражения, отзыв на возражение не представил. 

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения,  

Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными. 

В соответствии со статьей 2 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" и с 

учетом приоритета заявки №2003703212/50 на регистрацию товарного знака 

правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон и Правила 

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и 

знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, 

зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за 

№ 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее�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. 

Правилами установлено, что обозначение считается сходным до степени 

смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, 

несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2.).  

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных 

обозначений определяется на основании следующих признаков: 
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- внешняя форма; 

- наличие или отсутствие симметрии; 

- смысловое значение; 

- вид и характер изображений; 

- сочетание цветов и тонов. 

При установлении однородности товаров принимаются во внимание род 

(вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, 

условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки, а также учитывается 

возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих 

товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или 

сходными товарными знаками (пункт 14.4.3. Правил). 

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №276623 является 

изобразительным и представляет собой равнобедренный треугольник, внутри 

которого у углов основания вписана геометрическая фигура в виде стрелки, 

разделяющая треугольник на тупоугольный треугольник у основания и 

четырехугольник у верхней вершины. 

Товарный знак зарегистрирован в белом, синем, голубом цветовом 

сочетании. 

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №100497 состоит из 

изображения равнобедренного треугольника, разделенного на две части ломаной 

линией, и неохраняемого элемента «R» в круге, расположенного справа внизу. 

Анализ показал, что сравниваемые изобразительные обозначения 

представляют собой треугольники, разделенные у основания на две части: 

четырехугольник сверху и тупоугольный треугольник внизу. 

Таким образом, сопоставляемые знаки производят сходное зрительное 

впечатление в силу высокой степени сходства внешней формы и использованию 

одинаковых дизайнерских приемов. 

Наличие в противопоставленном знаке неохраняемого элемента «R» в круге 

и исполнение оспариваемого знака в цвете не оказывают решающего влияния при 

установлении сходства в силу высокой степени сходства по внешней форме.  

Таким образом, товарный знак по свидетельству №276623 и 

противопоставленный товарный знак по свидетельству №100497 являются 

сходными. 

Анализ перечней товаров, в отношении которых зарегистрированы товарные 

знаки по свидетельствам №276623 и №100497, показал следующее. 
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Услуги 39 класса МКТУ ⎯ «доставка товаров; информация по вопросам 

перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; 

транспортировка трубопроводная; расфасовка продуктов», приведенные в перечне 

оспариваемой регистрации №276623, являются однородными услугам 39 класса 

МКТУ ⎯ «транспортировка» противопоставленной регистрации №100497, 

поскольку имеют одинаковые назначение, круг потребителей и условия 

предоставления. 

Услуга 39 класса МКТУ ⎯ «хранение данных или документов в электронных 

устройствах» оспариваемого знака представляют собой самостоятельный вид 

деятельности, предоставляемый, как правило, архивными организациями, не 

имеющими прямого отношения к транспортировке и сопутствующим услугам, в 

связи с чем основания для вывода о возможности возникновения у потребителя 

представления о принадлежности этих услуг одному производителю отсутствуют, 

что свидетельствует об их неоднородности. 

С учетом изложенного довод лица, подавшего возражение, о несоответствии 

оспариваемого товарного знака по свидетельству №276623 требованиям, 

установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, следует признать правомерным только 

в отношении части услуг 39 класса МКТУ. 

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить возражение от 17.05.2006 и признать регистрацию 
№276623 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении 
следующих товаров и услуг: 

 
 
 
 
 
 

     
Форма №  81.1 

 
 Бюллетень �Товарные знаки, знаки обслуживания и 

Наименования мест происхождения товаров� 
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антенны; аппараты переговорные; аппараты для передачи звука; аппараты 
кассовые; аппараты проекционные; аппараты светокопировальные; 
аппараты стереоскопические; аппараты телеграфные; аппараты 
телефонные; аппараты факсимильные; аппараты фототелеграфные; 
батареи гальванических элементов; батареи для карманных фонарей; 
батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи электрические; 
бинокли; бирки для товаров электронные; видеокассеты; видеотелефоны; 
видеоэкраны; видоискатели для фотографических аппаратов; вилки, 
розетки штепсельные; глазки дверные оптические; голограммы; 
громкоговорители; диапозитивы [фотография]; диаскопы; диафрагмы для 
фотографических аппаратов; диктофоны; дискеты; диски звукозаписи; диски 
магнитные; диски оптические; диски счетные; доски объявлений 
электронные; звонки дверные электрические; зуммеры; иглы для 
проигрывателей; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели 
электрические; калькуляторы; камеры киносъемочные; карандаши 
электронные [элементы дисплеев]; карточки идентификационные 
магнитные; картриджи для видеоигр; карты с магнитным кодом; кассеты для 
фотопластинок; кинопленки экспонированные; коврики для "мыши"; компакт-
диски [аудио-видео]; лампы-вспышки [фотография]; ленты магнитные; 
манипуляторы типа "мышь"; машины бухгалтерские; машины для подсчета 
и сортировки денег; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; 
микрофоны; наушники; носители звукозаписи; носители информации 
оптические; объективы [оптика]; озонаторы; оправы для очков; оправы для 
пенсне; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; переводчики 
электронные карманные; пленки для звукозаписи; принтеры; 
приспособления для чистки акустических дисков; проигрыватели; 
радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; рации 
портативные; телевизоры; телетайпы; трубки телефонные; устройства для 
привлечения и уничтожения насекомых; устройства для считывания знаков 
оптические; устройства размагничивающие для магнитной ленты; 
устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические, 
тепловые]; устройства, считывающие штриховые коды; фонари 
"волшебные"; фонари с оптической системой; фотоаппараты; 
фотоглянцеватели; фотоувеличители; футляры для контактных линз, 
футляры для очков, футляры для пенсне; футляры специальные для 
фотоаппаратов и фотопринадлежностей; цепочки для пенсне; экраны 
проекционные; экраны флуоресцирующие; экраны фотографические; 
экспонометры; эпидиаскопы; 
 

     16⎯ авторучки; акварели; аквариумы комнатные; альбомы; альманахи; аппараты 
для ламинирования документов; атласы; афиши, плакаты; белье столовое 
бумажное; билеты; бланки; блокноты; браслеты для удерживания 
письменных принадлежностей; брошюры; буклеты; бумага в листах; бумага 
для регистрирующих устройств; бумага; бювары; выкройки для шитья; 
гектографы; глобусы; гравюры; держатели для карандашей; держатели для 
мела; держатели для печатей, штемпелей; держатели чековых книжек; 
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доски гравировальные; доски грифельные для письма; доски классные; 
доски наборные [полиграфия]; доски чертежные; дыроколы; закладки для 
книг; иглы гравировальные для офортов; иглы разметочные; издания 
печатные; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; изделия 
картонные; измельчители для бумаги; изображения графические; 
календари; кальки; карандаши; картон; картотеки; карты; кисти для 
рисования; клеи канцелярские или бытовые; книги; кнопки канцелярские; 
конверты; корректоры жидкие; ленты клейкие; ленты копировальные; 
материалы для лепки; материалы для обучения [за исключением приборов]; 
машины и устройства для переплетного дела [офисное оборудование]; 
машины пишущие [электрические или неэлектрические]; машины 
фальцевальные; машины франкировальные; мел для письма; мел для 
портных; мольберты; муштабели для художников; наборы для письма; 
наборы типографские портативные; нагрудники детские бумажные; 
наклейки самоклеящиеся; нумераторы; обложки; образцы вышивок; 
открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; 
пакеты бумажные; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; 
палитры для художников; папки для документов; папье-маше; пастели 
[карандаши]; пеленки одноразовые из целлюлозы или бумаги; пеналы; 
периодика; перфораторы; перья; песенники; печати; пластинки с адресами 
для адресных машин; платки носовые бумажные; подносы для 
корреспонденции; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для 
книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для пивных 
кружек; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; 
полотенца для рук бумажные; портреты; приборы письменные; 
приспособления для рисовально-чертежных работ; принадлежности 
конторские [за исключением мебели]; принадлежности письменные; 
приспособления для подачи клейкой ленты; приспособления для 
приклеивания этикеток ручные; приспособления для скрепления бумаги; 
приспособления для точки карандашей [электрические или 
неэлектрические]; продукция печатная; ротаторы; столы наборные 
типографские; террариумы комнатные [виварии]; товары писчебумажные; 
устройства для запечатывания конторские; устройства для изготовления 
виньеток; чернила; четки; шкафчики конторские; эстампы; этикетки [за 
исключением тканевых]; 
 

     28⎯ автоматы игровые с предварительной оплатой; автомобили [игрушки]; 
безделушки для вечеринок [знаки внимания]; боди-боард; ботинки с 
прикрепленными к ним коньками; верши рыболовные; вкладыши с краской 
для краскораспылителей; головоломки из набора элементов для 
составления картины; груши подвесные; дельтапланы; диски спортивные; 
доски для серфинга; доски пружинящие [спортивные принадлежности]; 
доски роликовые для катания; доски с парусом для серфинга; елки 
новогодние искусственные; змеи бумажные; игрушки; игры автоматические 
без использования телевизионных приемников; игры настольные; игры с 
кольцами; игры; карты игральные; карусели ярмарочные; кии бильярдные; 
клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; конструктор; конфетти; коньки; 
кости игральные; круги для рулетки вращающиеся; кубики; куклы; ласты для 
плавания; луки для стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи для серфинга; 
мази лыжные; манки для охоты; марионетки; маски карнавальные; маски 
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фехтовальные; мачты для досок с парусом; мишени; модели транспортных 
средств уменьшенные; мячи для игры; наколенники [элементы спортивной 
экипировки]; налокотники [элементы спортивной экипировки]; одежда для 
кукол; оружие фехтовальное; парапланы; перчатки [аксессуары для игр]; 
подковы для игр; подсвечники для новогодних елок; подставки для 
новогодних елок; принадлежности для стрельбы из лука; принадлежности 
рыболовные; ракетки; ремни для досок для серфинга; ремни для досок с 
парусом; ремни для тяжелоатлетов; рогатки [принадлежности спорта]; 
ружья гарпунные спортивные; самокаты [игрушки]; сани спортивные; сачки 
для бабочек; сетки спортивные; снаряды гимнастические; снаряды для 
метания; снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике; 
снаряжение альпинистское; снег искусственный для новогодних елок; 
снегоступы; стенды для стрельбы по летающим мишеням; столы 
бильярдные; столы для настольного тенниса; столы для настольного 
футбола; сумки для крикета; сумки на колесах или без них для клюшек для 
гольфа; тобогганы; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]; 
тренажеры спортивные; украшения для новогодних елок [за исключением 
электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий]; устройства для 
бросания теннисных мячей; устройства для демонстрации фокусов; 
устройства для электронных игр [за исключением устройств с обязательным 
использованием телевизионных приемников]; устройства и оборудование 
для боулинга; шары для игр; щитки [спортивные принадлежности]; 
эспандеры; 
 

     35⎯ агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; 
агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для 
размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных 
баз банных; ведение бухгалтерских книг; деловая экспертиза; демонстрация 
товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение 
рынка; реклама интерактивная в компьютерной сети; информация деловая; 
исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; 
консультации по вопросам организации и управления бизнесом; 
менеджмент в области творческого бизнеса; обновление рекламных 
материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; 
организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых 
ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; 
помощь в управлении бизнесом; прогнозирование экономическое; продажа 
аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного 
оборудования и аппаратов; прокат рекламных материалов; прокат торговых 
автоматов; прокат фотокопировального оборудования; работы 
машинописные; расклейка афиш; распространение образцов; 
распространение рекламных материалов; реклама; репродуцирование 
документов; обслуживание секретарское; услуги снабженческие для третьих 
лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; составление 
налоговых деклараций; составление с помощью компьютеров составов из 
товарных вагонов; тестирование психологическое при найме на работу; 
управление гостиничными делами; услуги манекенщиков для рекламы или 
продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги телефонных 
ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование; 
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     36⎯ агентства кредитные; агентства для взыскивания долгов; агентства по 
операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда ферм 
и сельхозов; аренда финансовая; бюро квартирные; инвестирование; 
информация по вопросам страхования; клиринг; маклерство; менеджмент 
финансовый; операции факторные; оценка антиквариата; оценка 
драгоценностей; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка 
предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценки 
финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; 
поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях 
с недвижимостью; посредничество при страховании; предоставление ссуд; 
сбор благотворительных средств; сдача в аренду недвижимого имущества; 
спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; страхование; управление 
недвижимостью; услуги попечительские; учреждение взаимофондов; 
финансирование; хранение в сейфах; 
 

     37⎯ асфальтирование; бурение скважин; глажение белья; дезинфекция; 
дератизация; добыча горнорудных полезных ископаемых; информация по 
вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; лакирование; 
мощение дорог; мытье автомобилей; мытье окон; набивка мебели; 
обновление одежды; обработка антикоррозионная; обслуживание 
техническое и ремонт комнат-сейфов; прокат машин для уборки улиц; 
прокат машин для чистки; прокат строительной техники; прокат 
строительных транспортных средств; работы газо-слесарно-технические; 
работы подводные ремонтные; работы ремонтные столяра-
краснодеревщика; ремонт запирающих устройств; ремонт и техническое 
обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; 
ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое 
обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт насосов; ремонт 
обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; 
станции обслуживания транспортных средств; стирка; строительство и 
техническое обслуживание нефтепроводов; строительство; уборка внутри 
зданий; уборка улиц; услуги по созданию искусственного снежного покрова; 
услуги и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; 
установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт 
охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт 
телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; 
установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт 
холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; 
установка кухонного оборудования; 
 

     38⎯ доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; 
информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и 
соединения телекоммуникационные; обеспечение доступа в Интернет 
[услуги провайдеров]; передача сообщений; передача сообщений и 
изображений с использованием компьютера; почта электронная; прокат 
аппаратуры для передачи сообщений; прокат модемов; прокат 
оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных 
аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; связь волоконно-оптическая; 
связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных 
терминалов; связь телеграфная; связь факсимильная; служба 
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пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств 
электронной связи]; телеконференции [Интернет]; услуги абонентской 
телеграфной службы; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги 
по предоставлению телефонной связи; 
 

     39⎯ хранение данных или документов в электронных устройствах; 
 

     42⎯ анализ компьютерных систем; архитектура; восстановление компьютерных 
баз данных; дизайн художественный; изучение технических проектов; 
инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; испытания 
материалов; исследования в области косметологии; исследования и 
разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования технические; 
консультации по вопросам защиты окружающей среды; моделирование 
одежды; оформление интерьера; проектирование компьютерных систем; 
прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; 
размещение веб-сайтов; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги 
юридические; экспертиза инженерно-техническая. 
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