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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 28.11.2006, поданное Лариной Н.М., Омская обл. 

(далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации 

заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке 

№2004724128/50,  при этом установила следующее. 

Обозначение по заявке №2004724128/50 с приоритетом от 21.10.2004 

заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в 

отношении товаров 29, 30, 31 и услуг 35 и 43 классов МКТУ. 

Согласно материалам заявки, на регистрацию заявлено словесное 

обозначение «СолнцедарЪ», выполненное буквами русского алфавита, из 

которых первая и последняя являются заглавными, а остальные – строчными. 

Буквы исполнены, согласно описанию в заявке, оригинальным шрифтом в 

старославянском стиле. 

Федеральным институтом промышленной собственности 15.08.2006  

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 №№ 174560, 

200414, 235662 и 236772, зарегистрированными ранее на имя других лиц в 

отношении однородных товаров 29, 30, 31 и услуг 35, 42 классов МКТУ.  

Вывод экспертизы о сходстве обозначений основан на семантическом 

факторе. 
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В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.11.2006, в 

котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 15.08.2006. 

Доводы возражения сводятся к следующему: 

1) заявитель выражает согласие с решением экспертизы только 

относительно сходства заявленного обозначения и 

противопоставленного товарного знака по свидетельству №174560 

до степени смешения в отношении услуг 35 класса МКТУ, 

однородных услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров», 

указанным в перечне товаров и услуг противопоставленной 

регистрации; 

2) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки 

по свидетельствам №№ 200414, 235662 и 236772 семантически 

несходны, так как противопоставленные обозначения «ДАРЫ 

СОЛНЦА» – семантически значимые словосочетания – означают 

«подарки солнца», а заявленное обозначение «СолнцедарЪ» – 

фантазийное слово, поскольку не является лексической единицей 

русского языка, и его понимание может быть различным 

(например, «дарить солнце»). 

К возражению от 28.11.2006 приложены копии извлечений из 

общедоступных словарей русского языка. 

С учетом изложенных в возражении доводов заявителем выражена просьба 

об отмене решения экспертизы от 15.08.2006 и регистрации заявленного 

обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30, 31 и услуг 

43 классов МКТУ, приведенных в заявке. 

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 

12.04.2007, заявителем было представлено ходатайство о регистрации 

заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении 

товаров 29, 30 и 31 классов МКТУ, с исключением из заявки услуг 43 класса 
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МКТУ, помимо услуг 35 класса МКТУ, на исключение которых из перечня 

товаров и услуг заявитель выразил согласие в возражении. 

На данном заседании коллегии Палаты по патентным спорам по просьбе 

заявителя также были исследованы и приобщены к материалам дела 

дополнительные материалы, в которых содержится указание на 

древнеукраинское имя Солнцедар и теоретическое сопоставление понятий 

«слово» и «словосочетание». 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,  

Палата по патентным спорам находит доводы заявителя убедительными. 

С учетом даты подачи заявки (21.10.2004) 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 

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 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения 

сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными 

обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство 

словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим 
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(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 14.4.3 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 словесное обозначение 

«СолнцедарЪ», выполненное оригинальным (в старославянском стиле) 

шрифтом буквами русского алфавита, из которых первая и последняя являются 

заглавными, а остальные – строчными. 

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве 

товарного знака с приоритетом от 21.10.2004 испрашивается, с учетом 

ходатайства от 12.04.2007, только в отношении товаров 29, 30 и 31 классов 

МКТУ. 

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №174560 с 

приоритетом от 28.10.1997 представляет собой словесное обозначение 

«СОЛНЦЕДАР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами 

русского алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 42 

класса МКТУ «реализация товаров». 

В возражении от 28.11.2006 заявителем выражено согласие с решением 

экспертизы от 15.08.2006 относительно сходства заявленного обозначения и 

противопоставленного товарного знака «СОЛНЦЕДАР» по свидетельству 

№174560 до степени смешения в отношении услуг 35 класса МКТУ, которые 

однородны услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров», указанным в 
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перечне товаров и услуг противопоставленной регистрации, и в отношении 

данных услуг, с учетом ходатайства от 12.04.2007, предоставление правовой 

охраны заявленному обозначению заявителем не испрашивается. 

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №200414 с 

приоритетом от 29.09.1999 представляет собой словесное обозначение «ДАРЫ 

СОЛНЦА», выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами 

русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 29 и 30 классов 

МКТУ. 

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №235662 с 

приоритетом от 20.06.2001 представляет собой словесное обозначение «ДАРЫ 

СОЛНЦА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского 

алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 29, 30 и 31 

классов МКТУ. 

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №236772 с 

приоритетом от 16.07.2001 представляет собой комбинированное обозначение, 

в состав которого входят словесный элемент «Дары Солнца», выполненный 

прописным шрифтом буквами русского алфавита, из которых первые буквы 

слов являются заглавными, а остальные – строчными, и изобразительный 

элемент в виде стилизованного изображения цветка подсолнуха и капли росы. 

Доминирующим элементом в данном товарном знаке является словесный 

элемент «Дары Солнца», так как он легче запоминается, чем изобразительный, 

и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии 

обозначения. Вместе с тем, следует отметить, что размещение данного 

словесного элемента на фоне изобразительного элемента, а также сочетание в 

товарном знаке желтого, зеленого, красного, черного и белого цветов 

обуславливают визуальное восприятие знака как единой композиции. 

Знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ. 

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и 

противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 200414, 235662 
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и 236772 по фонетическому критерию показал, что сравниваемые словесные 

обозначения «СолнцедарЪ» и «ДАРЫ СОЛНЦА» не являются сходными, так 

как различаются количеством слов (1 слово – 2 слова), количеством слогов              

(3 слога – 4 слога), количеством звуков (8 звуков – 9 звуков), а также составом 

звуков (начальные и конечные звуки заявленного обозначения отличаются от 

начальных и конечных звуков противопоставленного словосочетания). Таким 

образом, разная фонетическая длина и разная последовательность звуков в 

данных обозначениях обуславливают различное фонетическое их восприятие. 

Сопоставляемые обозначения производят различное зрительное 

впечатление, так как сравниваемые словесные элементы отличаются 

количеством слов (1 слово – 2 слова), составом букв (имеют разную 

последовательность букв), а также шрифтовым исполнением (заявленное 

обозначение выполнено оригинальным шрифтом). Следует также отметить, что 

графически выделенная в составе заявленного обозначения буква «Ъ» – 

исполнена в конце слова как заглавная – придает ему дополнительное 

существенное визуальное отличие. А противопоставленный товарный знак по 

свидетельству №236772, кроме того, является комбинированным обозначением, 

большую часть пространства которого занимает оригинальный 

изобразительный элемент, который вместе со словесным элементом образует 

единую оригинальную композицию, что усиливает его отличие от заявленного 

обозначения. 

Указанное обуславливает вывод о несходстве сопоставляемых 

обозначений по визуальному критерию. 

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и 

противопоставленных товарных знаков по семантическому критерию показал, 

что сравниваемые словесные обозначения «СолнцедарЪ» и «ДАРЫ СОЛНЦА» 

не являются сходными, так как «СолнцедарЪ» – фантазийное слово, способное 

вызывать разные смысловые образы, а словосочетание «ДАРЫ СОЛНЦА» 
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имеет определенное смысловое значение – «подарки солнца», обусловленное 

семантикой образующих его слов. 

«Солнце» – центральное тело Солнечной системы, звезда, представляющая 

собой гигантский раскаленный газовый шар, излучающий свет и тепло за счет 

протекающих в его недрах термоядерных реакций; свет, тепло, излучаемые 

этим телом (см. Словарь русского языка, в 4-х томах, М.: Изд-во «Русский 

язык», 1999, том 4, с.191). «Дар» – приношение, подарок (см. Интернет-портал 

«Яндекс: Словари / Толковый словарь русского языка Ушакова»). 

Таким образом, различие знаков по всем критериям сходства позволяет 

сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные 

товарные знаки по свидетельствам №№ 200414, 235662 и 236772 не являются 

сходными.  

Данное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа 

товаров 29, 30 и 31 классов МКТУ, приведенных в заявке, на предмет их 

однородности с товарами 29, 30 и 31 классов МКТУ, в отношении которых 

зарегистрированы противопоставленные товарные знаки. 

Вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для 

признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 

статьи 7 Закона в отношении товаров 29, 30 и 31 классов МКТУ. 

 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить возражение от 28.11.2006, отменить решение экспертизы от 

15.08.2006 и зарегистрировать обозначение «СолнцедарЪ» по заявке 

№2004724128/50 в качестве товарного знака в отношении следующего 

перечня товаров: 
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Форма №  81.1  

 

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров“ 

   

(511)       
 

   29 – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   30 – 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
мясо; мясо консервированное; консервы мясные; изделия 
колбасные; солонина; продукты из соленого свиного 
окорока; сало; свинина; субпродукты; печень; паштеты из 
печени; птица домашняя (неживая); дичь; рыба (неживая); 
рыба консервированная; рыба соленая; продукты рыбные; 
икра; креветки; ракообразные (неживые); супы; составы для 
приготовления супов; супы овощные; соки овощные для 
приготовления пищи; жиры пищевые; крем сливочный; 
масло какао; масло сливочное; сливки взбитые; масла 
растительные; смеси жировые для бутербродов; желе 
пищевое; продукты молочные; молоко; сыры; мармелад; 
орехи обработанные; хлопья картофельные; чипсы 
фруктовые; чипсы картофельные; фрукты замороженные; 
фрукты консервированные; фрукты глазированные; фрукты, 
подверженные тепловой обработке; изюм; овощи 
консервированные; консервы овощные; овощи, 
подверженные тепловой обработке; овощи сушеные; салаты 
овощные; капуста квашеная; бобы консервированные; горох 
консервированный; плоды или ягоды, сваренные в сахарном 
сиропе; пюре клюквенное; пюре яблочное; бульоны; 
концентраты бульонные; составы для приготовления 
бульона; экстракты мясные; травы пряновкусовые 
консервированные; желатин пищевой; яйца; порошок 
яичный; белки пищевые; грибы консервированные. 
 
мука; продукты мучные; хлеб; булки; кушанья мучные; 
изделия пирожковые; пироги; кулебяки; изделия 
кондитерские мучные; изделия кондитерские из сладкого 
теста, преимущественно с начинкой; сладкое сдобное тесто 
для кондитерских изделий; украшения съедобные для 
кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; блины; 
бисквиты; пицца; сэндвичи; крекеры; печенье; пряники; 
конфеты; пастилки (кондитерские изделия); вафли; 
карамели; мармелад (кондитерские изделия); халва; 
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   31 – 
 

шоколад; масса сладкая молочная для кондитерских 
изделий (заварной крем); торты фруктово-ягодные; 
сладости; пудинги; пельмени; продукты зерновые; 
продукты зерновые, а именно: сухие завтраки на основе 
переработанного зерна, экструдированные; хлопья из 
зерновых продуктов; продукты пищевые, содержащие 
крахмал; крахмал пищевой; сухари; сухари панировочные; 
изделия макаронные; лапша; вермишель; спагетти; крупы 
пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; овес 
очищенный; овес дробленный; попкорн; мюсли; лед 
натуральный или искусственный; настои нелекарственные; 
орех мускатный; перец; подливки мясные; приправы; 
пряности; резинки жевательные (за исключением 
используемых для медицинских целей); сахар; соль 
поваренная; эссенции пищевые (за исключением эфирных 
эссенций и эфирных масел); ароматизаторы (за 
исключением эфирных масел); мороженое, порошки для 
мороженого; лед пищевой; йогурт замороженный; напитки-
какао; напитки кофейные; напитки шоколадно-молочные; 
кофе; заменители кофе; какао; какао-продукты; чай; 
напитки на основе чая; загустители для пищевых продуктов; 
каши молочные; солод; ферменты для теста; мед; прополис. 
 
зерно (злаки); зерна злаков необработанные; зерно 
кормовое; добавки кормовые; отруби зерновые; отруби 
кормовые; продукты обработки хлебных злаков, кормовые; 
мука кормовая. 
 
 

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию    
товарного знака на 2 л. в 1 экз. 

 
 

 


