
Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с  01.01.2008 

Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, 

регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 07.02.2008, поданное ООО 

«Табер Трейд», Москва (далее - заявитель) на решение экспертизы от 18.10.2007 

об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005720289/50, при этом 

установлено следующее. 

Регистрация обозначения по заявке №2005720289/50 с приоритетом от 

15.08.2005 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 16, 21, 25  

и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.  

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПОДРУЖКА», 

выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.  

 Решением экспертизы от 18.10.2007 заявленному обозначению было 

отказано в регистрации в качестве  товарного знака в отношении всех товаров и 

услуг, указанных в перечне заявки, в ввиду его несоответствия требованиям 

пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, 

регистрационный №3520-1, введенного в действие с 17.10.92, с изменениями и 

дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее 

— Закон) и пункта 2.8 (2.8.2) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки 

на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный 

№4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила). 

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение  

«ПОДРУЖКА» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на 

имя иных лиц товарными знаками, а именно: комбинированным товарным знаком 

со словесным элементом «ПОДРУЖКА» по свидетельству №211544[1] с 

приоритетом от  23.03.2000  в отношении однородных товаров 03, 05, 16, 21, 25 и 

услуг 35 классов МКТУ, словесным товарным знаком «ПОДРУЖКА» по 
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свидетельству №188088[2] с приоритетом от 30.09.98  в отношении  

однородных услуг   35  класса     МКТУ,    словесным     товарным    знаком    

«ПОДРУГА»   по свидетельству №199689[3] с приоритетом от 27.07.99 в 

отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.  

       В возражении от 07.02.2008, поданном в Палату по патентным спорам, 

заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации 

заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с вновь 

открывшимися  обстоятельствами, а именно: прекращением правовой охраны 

товарных знаков [2-3], а также в связи с внесением изменений в регистрацию [1] 

по сокращению перечня товаров и услуг.   

          К возражению приложены:  копия решения Палаты по патентным спорам 

от 17.10.2007 на 5 л. [4], копия решения Палаты по патентным спорам от 

30.11.2007 на 11 л. [5], копия уведомления, направленного в ФИПС ЗАО 

«Кондитерская фабрика «Ландринъ», на 5 л. [6]. 

Лицом, подавшим возражение, представлен уточненный перечень товаров и 

услуг, в отношении которых устранены препятствия для регистрации  товарного 

знака, и выражена просьба зарегистрировать заявленное обозначение в 

отношении приведенных товаров и услуг. 

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, 

Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными. 

С учетом даты (15.08.2005) поступления заявки на регистрацию товарного 

знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в 

качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.  

В соответствии с пунктом 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 

регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в 

соответствии с международным договором  Российской Федерации, в отношении 

однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. 
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Регистрация в качестве товарного знака в  отношении 

однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным 

знаком, указанным в  абзаце  втором или третьем настоящего пункта, 

допускается  лишь  с  согласия правообладателя. 

  В соответствии с пунктом 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.  

 Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров 

учитывается возможность возникновения у потребителя представления о 

принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены 

тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во 

внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они 

изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. 

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово  

«ПОДРУЖКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.   

Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака основано на 

наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков [1-3] в 

отношении однородных товаров и услуг. 

  В сопоставляемых обозначениях словесные элементы или доминируют, как 

в товарном знаке [1], или являются единственными, как в заявленном и 

противопоставленных знаках [2-3], что позволяет проводить их анализ с точки 

зрения сходства их словесных элементов.  

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения и 

противопоставленных экспертизой знаков [1-2] установлено, что они являются 

сходными, поскольку имеет место фонетическое и семантическое тождество их 

словесных элементов. 

 Сходство заявленного обозначения и товарного знака [3] по 

фонетическому   признаку   обусловлено   совпадением   5-ти   звуков   из  7-ми   в  

 



 

 

4 

 

противопоставленном знаке и 8-ми - в заявленном, а также наличием 

одинакового состава и расположения гласных звуков и близкого состава 

согласных. Кроме того, слова «ПОДРУЖКА» и «ПОДРУГА» имеют одинаковую  

семантику («подружка» - уменьшительно-ласкательное от «подруга»). 

Однородность товаров 03, 05, 16, 21, 25 и услуг 35 классов МКТУ, 

указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, и сходство самих 

обозначений свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении 

однородных товаров и  услуг и, как следствие, о несоответствии заявленного 

обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона. 

Вместе с тем, поскольку на дату принятия  возражения к рассмотрению в 

Палате по патентным спорам правовая охрана товарных знаков [2,3] прекращена 

полностью в связи с неиспользованием, а перечень товаров и услуг товарного 

знака [1] сокращен по заявлению правообладателя знака, что подтверждается 

информацией [4-6], а также сведениями из Государственного реестра товарных 

знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, вывод о сходстве 

заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков до степени их 

смешения в отношении однородных товаров и услуг, правомерно указанный в 

решении экспертизы, не является препятствием для регистрации заявленного 

обозначения в отношении всех товаров 05 и услуг 35, а также части товаров 03, 16 

и 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. 

 

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам  

                                        решила: 

        удовлетворить возражение от 07.02.2008, отменить решение 

экспертизы от 18.10.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в 

отношении следующего перечня товаров и услуг: 
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Форма №  81.1  
В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров“ 
 

(511)   

03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки, препараты 

для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки,  а 

именно; абразивы, антинакипины бытовые, антистатики бытовые, бруски 

для полирования, бумага абразивная, бумага наждачная, бумага 

полировальная, воск для белья, воск для пола, воск портновский, воски для 

полирования мебели и полов, воски сапожные или обувные, жидкости для 

чистки стекол, камни шлифовальные, красителя для белья, красители для 

воды в туалете, пасты для полирования, препараты для замачивания белья, 

препараты для подкрахмаливания тканей, препараты для полирования и 

придания блеска, препараты для придания блеска белью, препараты для 

смягчения белья при стирке, препараты для сухой чистки, препараты для 

удаления красок, препараты для удаления лаков, препараты для удаления 

ржавчины, препараты для чистки, препараты для чистки сточных труб, 

препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья, 

растворы для очистки, сода для отбеливания, стирки и чистки, соли для 

отбеливания, средства для выведения пятен, средства для чистки обуви, 

средства моющие (за исключением используемых в промышленных и 

медицинских целях), средства обезжиривающие (за исключением 

используемых в промышленных целях).  

05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические 

препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских 

целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы 

для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; 

дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных 

животных; фунгициды, гербициды, а именно: бумага клейкая от мух, 

бумага с особой пропиткой от моли, вата антисептическая и асептическая, 



 

 

6 

 

гигроскопическая вата, вещества диетические для медицинских целей, 

воды минеральные для лечебных целей, вода морская для лечебных ванн, 

глюкоза для медицинских целей, грязи для ванн, грязи лечебные, 

дезодоранты (за исключением предназначенных для личного пользования), 

добавки пищевые для медицинских целей, добавки минеральные пищевые, 

дрожжи для медицинских целей, желатин для медицинских целей, 

инсектициды, йод для фармацевтических целей, карамельки для 

медицинских целей, карандаши гемостатические, клейкие ленты для 

медицинских целей, кольца противомозольные для ног, кольца 

противоревматические, конфеты лекарственные, корни лекарственные, 

лейкопластыри, лосьоны для ветеринарных целей, лосьоны для собак, 

масла для защиты от слепней и оводов, масла лекарственные, медикаменты 

для ветеринарных целей, медикаменты для человека, молоко минеральное 

для медицинских целей, молочко пчелиное маточное для медицинских 

целей, мухоловки клейкие, наборы аптекарские портативные, напитки 

диетические для медицинских целей, настои лекарственные, отвары для 

фармацевтических целей, ошейники противопаразитные для животных, 

панталоны гигиенические для страдающих недержанием, пеленки 

гигиенические для страдающих недержанием, подушечки мозольные, 

подушечки, используемые для кормления грудью, пояса для гигиенических 

женских прокладок, препараты ветеринарные, препараты витаминные, 

препараты для ванн лечебные, препараты для удаления перхоти, препараты 

для уничтожения вредных животных, препараты для уничтожения вредных 

растений, препараты для уничтожения насекомых, мух, мышей, препараты 

для ухода за кожей фармацевтические, препараты для чистки контактных 

линз, препараты с микроэлементами для человека или животных, 

препараты предохраняющие от моли, продукты белковые пищевые для 

медицинских целей, продукты детского питания, продукты диетические 

пищевые для медицинских целей, продукты обработки хлебных злаков, 

побочные, используемые для медицинских целей, прокладки 

гигиенические женские, прокладки для трусов гигиенические, резинка 
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жевательная для медицинских целей, репеллент (окуривание), 

репелленты, репелленты для собак, салфетки подушечки гигиенические, 

салфетки пропитанные лекарственными средствами, сахар для 

медицинских целей, сборы чайные фармацевтические, сигареты, не 

содержащие табак для медицинских целей, сиропы для фармацевтических 

целей, средства дезинфицирующие для гигиенических целей, средства 

дезинфицирующие для химических туалетов, средства для подавления 

аппетита используемые в медицинских целях, средства для похудания 

медицинские, средства для уничтожения паразитов, средства для ухода за 

полостью рта медицинские, средства моющие для животных, средства 

против потения, средства противозачаточные химические, средства 

тонизирующие (лекарственные), средства укрепляющие нервы, средства 

способствующие пищеварению фармацевтические, тампоны гигиенические 

для женщин, травы лекарственные, трусы гигиенические женские, хлеб 

диабетический, чаи травяные для медицинских целей, чай для похудания 

медицинский, эликсиры (фармацевтические препараты). 

16 - клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности 

для художников; кисти; пишущие машины, четки. 

21 -  выбивалки для ковров; доски стиральные; замша для чистки;  тряпки 

для уборки; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; тряпки 

для удаления пыли.  

35 - сбор для третьих лиц различных товаров, размещение товаров для 

удобства изучения и приобретения потребителями, продвижение товаров, 

демонстрация товаров, оформление витрин, распространение рекламных 

материалов, услуги снабженческие для третьих лиц.     

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака  на       

2 л. в 1 экз. 
         


