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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 22.04.2003 №56, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за №4520, рассмотрела  

возражение от 14.07.2006, поданное компанией «Теко Электрик энд Мэшинери 

Ко., Лтд.», Тайвань (далее � заявитель), на решение экспертизы об отказе в 

регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке 

№2004717532/50,  при этом установила следующее. 

Обозначение по заявке №2004717532/50 с приоритетом от 04.08.2004 

заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в 

отношении товаров 07, 09 и 11 классов  МКТУ. 

Согласно материалам заявки, на регистрацию заявлено комбинированное 

обозначение, состоящее из слова «TECO», выполненного стандартным жирным 

шрифтом заглавными буквами латинского алфавита с оригинальным графическим 

исполнением буквы «О» в виде концентрических насечек на ней.  

Федеральным институтом промышленной собственности 20.03.2006  

вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве 

товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения 

требованиям пункта 1  статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 

г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными 

Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее � Закон). 

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до 

степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 145793, 157346, 

216902, 215629, 298967 и с международными регистрациями            №№ 435430, 

563499, 536114, 576262, 623046, зарегистрированными ранее на имя других лиц в 

отношении однородных товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ.  
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В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.07.2006, в 

котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 20.03.2006. 

Доводы возражения сводятся к следующему: 

• заявленное обозначение и противопоставленные ему экспертизой 

международные регистрации №№ 435430 и 563499 несходны, поскольку 

различаются шрифтовым исполнением и использованием в заявленном 

обозначении графического элемента; 

• правообладатель противопоставленных международных регистраций №№ 

435430 и 563499 � компания «КМ Европа Метал АГ», Германия � выражает 

согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя для 

товаров 11 класса МКТУ, кроме товаров «приборы для фильтрования воды»; 

• правовая охрана противопоставленных экспертизой международных 

регистраций №№ 536114 и 576262 досрочно полностью прекращена 

решениями Палаты по патентным спорам; 

• правовая охрана противопоставленного экспертизой товарного знака по 

свидетельству №145793 прекращена в связи с истечением срока действия 

данной регистрации; 

• заявленное обозначение и противопоставленные ему экспертизой товарные 

знаки по свидетельствам №№ 157346, 216902, 215629, 298967 и 

международная регистрация №623046 фонетически несходны, так как 

различаются количеством слов, слогов, звуков и их составом; 

• заявленное обозначение и противопоставленные ему экспертизой товарные 

знаки по свидетельствам №№ 157346, 216902, 215629, 298967 и 

международная регистрация №623046 графически несходны, так как 

различаются количеством слов, букв, их составом, шрифтовым и 

графическим исполнением; 

• заявленное обозначение и противопоставленные ему экспертизой товарные 

знаки по свидетельствам №№ 157346, 216902, 215629, 298967 и 

международная регистрация №623046 семантически несходны, так как 
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сравниваемые знаки, будучи фантазийными обозначениями, в силу различия 

их словарного состава порождают в сознании различные семантические 

образы; 

• товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая 

охрана заявленному обозначению, и товары 09 класса МКТУ, в отношении 

которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по 

свидетельству №298967, не являются однородными. 

С учетом изложенных доводов, заявителем выражена просьба об отмене 

решения экспертизы от 20.03.2006 и регистрации заявленного обозначения в 

качестве товарного знака в отношении всех товаров 07, 09 и части товаров 11 

классов МКТУ, указанных в перечне заявки. 

В подтверждение изложенного в возражении довода о том, что 

правообладатель противопоставленных международных регистраций             №№ 

435430 и 563499 � компания «КМ Европа Метал АГ», Германия � выражает 

согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя для товаров 

11 класса МКТУ, кроме товаров «приборы для фильтрования воды», в 

приложении к возражению представлено соответствующее письмо-согласие от 

04.01.2006 от правообладателя указанных знаков (далее � письмо-согласие). 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,  

Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными. 

С учетом даты подачи заявки (04.08.2004) правовая база для оценки 

охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила 

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и 

знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, 

рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее � Правила). 

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть 

зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или 

сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на 
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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 абзацем 4 пункта 1 статьи 7 Закона регистрация в качестве 

товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до 

степени смешения с товарным знаком, указанным  в абзаце втором настоящего 

пункта, допускается лишь с согласия правообладателя. 

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до 

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

несмотря на их отдельные отличия. 

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения 

сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, 

которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 

элементы. При определении сходства комбинированных обозначений 

используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих 

Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным 

или сходным элементом в заявленном обозначении. 

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений 

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

(семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в 

подпунктах (а) � (в) настоящего пункта.  

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) � (в) настоящего пункта, могут 

учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 

14.4.2.2 (г) Правил). 

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и 

объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 

внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и 
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характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), 

сочетание цветов и тонов. 

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и 

в различных сочетаниях. 

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности 

товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя 

представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для 

установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, 

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

товаров, круг потребителей и другие признаки. 

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, 

состоящее из слова «TECO», выполненного стандартным жирным шрифтом 

заглавными буквами латинского алфавита с оригинальным графическим 

исполнением буквы «О» в виде концентрических насечек на ней. 

Следует отметить, что некоторые особенности графического исполнения 

буквы «О» (концентрические насечки на ней) являются несущественными. Так, 

буква выполнена тем же шрифтом и в том же размере, что и остальные буквы 

слова «ТЕСО», выделяется незначительно и легко читается в составе слова,      

какого-либо иного его прочтения не предполагает, что обуславливает словесный 

характер заявленного обозначения. 

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве 

товарного знака с приоритетом от 04.08.2004 испрашивается в отношении товаров 

07, 09 и 11 классов МКТУ. 

Противопоставленные экспертизой международные регистрации №435430 

(приоритет от 11.01.1978) и №563499 (приоритет от 16.11.1990), принадлежащие 

компании «КМ Европа Метал АГ», Германия, представляют собой словесное 

обозначение «TECU», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами 

латинского алфавита. Знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 

11 класса МКТУ. 
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Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных ему 

экспертизой словесных товарных знаков «TECU» по международным 

регистрациям №№ 435430 и 563499 показал, что они являются фонетически и 

визуально сходными. Фонетическое сходство сравниваемых обозначений (в 

транслитерации «ТЭКО» � «ТЭКУ») выявлено на основании совпадения 

количества слов, слогов и звуков и их состава, за исключением последнего звука 

(в транслитерации «О» � «У»), не оказывающего решающего влияния на 

фонетическое восприятие сравниваемых обозначений. Визуальное сходство 

сравниваемых обозначений выявлено на основании совпадения количества слов, 

букв и их состава, за исключением последней буквы («O» � «U»), не оказывающей 

решающего влияния на визуальное восприятие сравниваемых обозначений. 

Анализ сходства знаков по семантическому критерию проведен быть не может, 

поскольку сравниваемые обозначения, будучи фантазийными, не имеют 

смыслового значения, однако для констатации сходства обозначений наличие 

сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно 

(подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил). 

Товары 11 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается 

предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары             11 

класса МКТУ по международным регистрациям №№ 435430 и 563499, 

соотносятся друг с другом как вид-род. Изложенные обстоятельства позволяют 

сделать вывод об их однородности. 

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные ему 

экспертизой более ранние международные регистрации №№ 435430 и 563499 

являются сходными до степени смешения. 

Поскольку на дату вынесения решения экспертизой заявителем не было 

представлено вышеупомянутое письмо-согласие, решение экспертизы о 

противопоставлении заявленному обозначению международных регистраций №№ 

435430 и 563499 следует признать обоснованным. 
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Однако, в Палату по патентным спорам было представлено указанное 

письмо-согласие, позволяющее на основании абзаца 4 пункта 1  статьи 7 Закона 

снять данные противопоставления в отношении товаров 11 класса МКТУ, за 

исключением товаров «приборы для фильтрования воды» (согласно письму-

согласию). 

Что касается установленных экспертизой противопоставлений по 

свидетельству №145793 и по международным регистрациям №№ 536114 и 576262 

в отношении однородных товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ, Палата по 

патентным спорам считает доводы возражения убедительными. 

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №145793 (приоритет 

от 24.08.1995) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из 

словесного элемента «ТЕКО», выполненного шрифтом, близким к стандартному, 

заглавными буквами русского алфавита, и расположенного под ним графического 

элемента в виде изображения прямоугольника черного цвета, разделенного кривой 

полосой белого цвета. Следует отметить, что доминирующим элементом в знаке 

выступает словесный элемент «ТЕКО», который фонетически тождествен 

заявленному обозначению. Знак зарегистрирован, в частности, в отношении 

товаров 07 и 11 классов МКТУ. 

Противопоставленная международная регистрация №536114 (приоритет от 

15.11.1988) представляет собой словесное обозначение «TECCO», выполненное 

стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, фонетически 

тождественное заявленному обозначению. Знак зарегистрирован, в частности, в 

отношении товаров 09 класса МКТУ. 

Противопоставленная международная регистрация №576262 (приоритет от 

29.05.1991) представляет собой словесное обозначение «TECO», выполненное 

стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, фонетически 

тождественное заявленному обозначению. Знак зарегистрирован, в частности, в 

отношении товаров 07, 09  и 11 классов МКТУ. 
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Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных ему 

товарного знака по свидетельству №145793 и международных регистраций №№ 

536114 и 576262 показал, что они являются сходными до степени смешения в 

отношении однородных товаров. Заявитель не оспаривает данное установленное 

обстоятельство, но обращает внимание на факты, позволяющие снять указанные 

противопоставления, а именно, на прекращение правовой охраны товарного знака 

по свидетельству №145793 в связи с истечением срока действия регистрации и на 

досрочное прекращение правовой охраны на территории Российской Федерации 

международных регистраций №№ 536114 и 576262 на основании 

соответствующих решений Палаты по патентным спорам. 

Установлено, что срок действия регистрации товарного знака по 

свидетельству №145793 истек 24.08.2005 и не был продлен правообладателем. 

Решением Палаты по патентным спорам от 08.06.2006 досрочно полностью 

прекращена правовая охрана на территории Российской Федерации 

международной регистрации №536114. Решением Палаты по патентным спорам 

от 28.06.2006 досрочно полностью прекращена правовая охрана на территории 

Российской Федерации международной регистрации №576262.  

В силу изложенного на момент рассмотрения настоящего возражения в 

Палате по патентным спорам указанные знаки не являются охраняемыми на 

территории Российской Федерации и не могут служить препятствием к 

регистрации. 

Указанное обстоятельство обуславливает снятие противопоставлений по 

свидетельству №145793 и по международным регистрациям №№ 536114 и 576262 

в отношении товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ. 

Что касается установленного экспертизой противопоставления по 

свидетельству №157346 в отношении однородных товаров 07 и 11 классов МКТУ, 

Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными. 

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №157346 (приоритет 

от 07.06.1996) представляет собой комбинированное обозначение, включающее в 
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свой состав изобразительный элемент в виде двух треугольников с округленными 

углами, один из которых изображен на переднем плане, закрывая собою часть 

другого, находящегося на заднем плане. Треугольник, расположенный на 

переднем плане, имеет двойной контур черного цвета по его краю, пространство 

между которым заполнено очень большим количеством точек серого цвета, а 

пространство белого цвета внутри треугольника содержит треть треугольника, 

находящегося на заднем плане, которая разделена на три части, заполненные 

также большим количеством точек серого цвета. Треугольник, расположенный на 

заднем плане, имеет черный цвет, за исключением той его трети, которая вошла во 

внутреннее пространство треугольника на переднем плане. Знак включает в свой 

состав также две пары шрифтовых единиц, расположенные на двух строках. 

Можно предположить, что в основу данных шрифтовых единиц положены 

буквенные сочетания «ТЭ» и «КО», но их стилизованность предопределяет 

возникновение, в первую очередь, визуального образа. Кроме того, исполнение 

элемента «ТЭ» с использованием нескольких контуров серого цвета визуально 

соотносится с изображением треугольника переднего плана, а исполнение 

элемента «КО» черным цветом � с изображением треугольника заднего плана, что 

обуславливает единство композиции данного товарного знака.  

Знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 07 и 11 классов 

МКТУ. 

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного ему 

экспертизой товарного знака по свидетельству №157346 показал, что они не 

являются сходными, поскольку имеют различное общее зрительное восприятие. 

Так, в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №157346 

стилизованность буквенных элементов, расположенных к тому же на двух разных 

строках, и их логическая неотделимость от другой части единой композиции знака 

не позволяют воспринимать данные шрифтовые единицы в качестве единого 

слова. Заявленное обозначение, напротив, имеет ярко выраженный словесный 

характер.  
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Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный 

знак по свидетельству №157346 не являются сходными. Указанное обстоятельство 

исключает необходимость проведения анализа товаров 07 и 11 классов МКТУ, 

приведенных в перечне заявки, на предмет их однородности с товарами 07 и 11 

классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован указанный 

противопоставленный знак. 

Указанное обстоятельство обуславливает снятие противопоставления по 

свидетельству №157346 в отношении товаров 07 и 11 классов МКТУ. 

Что касается установленного экспертизой противопоставления по 

свидетельству №298967 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, 

Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными. 

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №298967 (приоритет 

от 16.01.2003) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из 

словесного элемента «TЕКО», выполненного шрифтом, близким к стандартному, 

заглавными буквами русского алфавита зеленого цвета, и графических элементов 

зеленого цвета в виде контура вокруг букв словесного элемента и в виде 

изображений четырех кривых линий над словесным элементом и зеркально им 

соответствующих четырех кривых линий под словесным элементом. Следует 

отметить, что в данном знаке доминирующим элементом выступает «сильный» 

словесный элемент «TЕКО», поскольку он легче запоминается, чем 

изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при 

восприятии обозначения, а графические элементы играют подчиненную по 

отношению к нему роль, являются в знаке «слабыми» элементами. Знак 

зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ. 

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного ему 

экспертизой товарного знака по свидетельству №298967 показал, что они 

являются сходными обозначениями, поскольку имеет место фонетическое 

тождество их доминирующих словесных элементов («ТЭКО» � «ТЭКО»), 

обусловленное совпадением всех признаков, на основе которых оно 
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устанавливается, и графическое сходство сравниваемых словесных элементов 

(«TECO» � «ТЕКО»), обусловленное совпадением большинства букв (ТЕ�О) и их 

общего визуального восприятия. При этом некоторое визуальное различие 

сравниваемых словесных элементов, а именно, различное исполнение букв («С» � 

«К»), различное шрифтовое и цветовое исполнение обозначений, не оказывает 

решающего влияния на восприятие обозначений в целом. Анализ сходства знаков 

по семантическому критерию проведен быть не может, поскольку сравниваемые 

обозначения, будучи фантазийными, не имеют смыслового значения. 

Часть товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается 

предоставление правовой охраны заявленному обозначению, а именно � 

«инверторы», и товары 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для передачи, 

распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления 

электричеством», для которых зарегистрирован противопоставленный знак по 

свидетельству №298967, соотносятся друг с другом как вид-род. Изложенные 

обстоятельства позволяют сделать вывод об их однородности. 

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный ему 

экспертизой ранее зарегистрированный на имя другого лица товарный знак по 

свидетельству №298967 являются сходными до степени смешения в отношении 

части товаров 09 класса МКТУ («инверторы»). 

Что касается установленных экспертизой противопоставлений по 

свидетельствам №№ 215629, 216902 и по международной регистрации №623046 в 

отношении однородных товаров 09 и 11 классов МКТУ, Палата по патентным 

спорам считает доводы возражения неубедительными. 

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №215629 

(приоритет от 30.06.2000) и №216902 (приоритет от 30.06.2000) представляют 

собой комбинированные обозначения, состоящие из словесного элемента «Teco», 

выполненного прописными буквами латинского алфавита без какой-либо 

характерной графики, кроме заглавной буквы «Т», и стилизованной прописной 

буквы латинского алфавита «i» с точкой, заключенной в овал. Следует отметить, 
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что в данных знаках доминирующим элементом также выступает «сильный» 

словесный элемент «Тесо» (его восприятие в качестве самостоятельного элемента 

обусловлено выполнением его с заглавной буквы), на котором акцентируется 

внимание потребителя при восприятии обозначения, а графически выделенная 

буква «i» играет подчиненную по отношению к нему роль, является в знаках 

«слабым» элементом. Знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 

09 класса МКТУ. 

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных ему 

экспертизой товарных знаков по свидетельствам №№ 215629 и 216902 показал, 

что они являются сходными обозначениями, поскольку имеет место фонетическое 

тождество их доминирующих словесных элементов           «TECO» � «Teco» 

(«ТЭКО» � «ТЭКО»), обусловленное совпадением всех признаков, на основе 

которых оно устанавливается, и графическое сходство сравниваемых словесных 

элементов («TECO» � «Teco»), обусловленное выполнением их буквами одного 

алфавита, одинаковым расположением. При этом некоторое визуальное различие 

сравниваемых словесных элементов, а именно, использование при их выполнении 

разного вида шрифта, заглавных и прописных букв, не оказывает решающего 

влияния на восприятие обозначений в целом. Анализ сходства знаков по 

семантическому критерию проведен быть не может, поскольку сравниваемые 

обозначения, будучи фантазийными, не имеют смыслового значения. 

Часть товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается 

предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары             09 

класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные знаки по 

свидетельствам №№ 215629 и 216902, соотносятся друг с другом как вид-род. 

Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод об их однородности. 

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные ему 

экспертизой ранее зарегистрированные на имя другого лица товарные знаки по 

свидетельствам №№ 215629 и 216902 являются сходными до степени смешения в 

отношении части товаров 09 класса МКТУ. 
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Противопоставленный знак по международной регистрации №623046 

представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного 

элемента «Teка», выполненного строчными буквами латинского алфавита. 

Особенность его графической проработки заключается в том, что горизонтальная 

составляющая буквы «Т» продлена вправо вдоль длины всего слова, а над 

вертикальной составляющей присутствует изобразительный элемент в виде круга. 

Следует отметить, что в данном знаке доминирующим элементом также выступает 

словесный элемент � «Тека», который несмотря на особенности графического 

исполнения легко читаем и на котором акцентируется внимание потребителя при 

восприятии обозначения. Знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 

11 класса МКТУ. 

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного ему 

экспертизой знака по международной регистрации №623046 показал, что они 

являются фонетически и визуально сходными. Фонетическое сходство 

сравниваемых словесных элементов («ТЭКО» � «ТЭКА»), выявлено на основании 

совпадения количества слогов и звуков и их состава, за исключением последнего 

звука («О» � «А»), не оказывающего решающего влияния на фонетическое 

восприятие сравниваемых обозначений. Визуальное сходство сравниваемых 

обозначений выявлено на основании совпадения количества слов, букв и их 

состава, за исключением последней буквы («O» � «А»), не оказывающей 

решающего влияния, наряду с графическими элементами, на визуальное 

восприятие данных знаков. Анализ сходства знаков по семантическому критерию 

проведен быть не может, поскольку сравниваемые обозначения, будучи 

фантазийными, не имеют смыслового значения.  

Товары 11 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается 

предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары             11 

класса МКТУ, для которых действует правовая охрана знака по международной 

регистрации №623046, соотносятся друг с другом как вид-род. Изложенные 

обстоятельства позволяют сделать вывод об их однородности. 
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Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленная ему 

экспертизой более ранняя международная регистрация №623046 являются 

сходными до степени смешения в отношении товаров 11 класса МКТУ. 

С учетом изложенного, выводы экспертизы о сходстве заявленного 

обозначения и товарных знаков по свидетельствам №№ 215629, 216902, 298967  и 

по международной регистрации №623046 являются обоснованными, а 

противопоставления товарных знаков по свидетельствам №№ 145793, 157346 и по 

международным регистрациям №№ 435430, 563499, 536114, 576262 снимаются. 

Вышеуказанное обуславливает вывод о несоответствии заявленного 

обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении части    товаров 

09 и всех товаров 11 классов МКТУ и, в то же время, об отсутствии оснований для 

признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 

статьи 7 Закона в отношении всех товаров 07 и части товаров 09 классов МКТУ. 

 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить возражение от 14.07.2006, отменить решение экспертизы от 

20.03.2006 и зарегистрировать обозначение «TECO» по заявке 

№2004717532/50 в отношении следующего перечня товаров: 
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Форма №  81.1  

 

В бюллетень �Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров� 

  

 (511)      
 

   07 � 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
двигатели, моторы (за исключением предназначенных для 
наземных транспортных средств), компрессоры, краны 
подъемные, электродвигатели, электромоторы, генераторы 
и насосы (за исключением предназначенных для наземных 
транспортных средств), генераторы для двигателей (за 
исключением предназначенных для наземных транспортных 
средств), соединения и ременные передачи машин (за 
исключением предназначенных для наземных транспортных 
средств), инкубаторы; мешалки бытовые для 
эмульгирования электрические; тали и подъемно-
погрузочные устройства, машины для мойки посуды, 
машины стиральные, процессоры кухонные, пылесосы, 
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   09 � 
 

соковыжималки электрические. 
 
утюги электрические; наушники; приборы для завивки 
волос электротермические. 
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