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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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, 

рассмотрела возражение от 17.08.2005, поданное Иара Интернешнл АСА, 

Норвегия (далее � лицо, подавшее возражение) на решение экспертизы от 

14.07.2005 о регистрации в качестве товарного знака комбинированного 

обозначения со словесным элементом «YARA» по заявке № 

2004704413/50, при этом установлено следующее. 

Комбинированное обозначение со словесным элементом «YARA» 

по заявке № 2004704413/50 с приоритетом от 03.03.2004 заявлено на 

регистрацию в качестве товарного знака на имя лица, подавшего 

возражение, в отношении товаров 01, 13 и услуг 44 классов МКТУ, 

приведенных в перечне. 

Экспертиза в решении от 14.07.2005 предоставила правовую 

охрану товарному знаку «YARA» в отношении услуг 44 класса МКТУ. 

Вместе с тем, экспертиза указала, что заявленное обозначение не может 

быть зарегистрировано в отношении другой части заявленного перечня 

товаров ввиду несоответствия обозначения требования пункта 1 статьи 7 

Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 

23.09.1992, регистрационный номер № 3520-1, введенного в действие с 

17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным 

законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенный в действие 27.12.2002 

(далее - Закон). 

Заявленное обозначение «YARA» сходно до степени смешения с 

ранее зарегистрированными на имя компании Норск Хайдро АСА, 0240 

Осло, Норвегия, товарными знаками: 
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- свидетельство № 163487 на изобразительный товарный знак с 

приоритетом от 10.06.1996 в отношении однородных товаров 01, 13 

классов МКТУ [1]; 

- свидетельство № 130010 на изобразительный товарный знак с 

приоритетом от 10.12.1993 в отношении однородных товаров 01, 13 

классов МКТУ [2]. 

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 

17.08.2005, в котором лицо, его подавшее, выразило несогласие с 

доводами экспертизы и просит зарегистрировать комбинированное 

обозначение со словесным элементом «YARA» в отношении всего 

заявленного перечня товаров и услуг.  

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения 

возражения, Палата по патентным спорам считает возможным 

удовлетворить возражение ввиду нижеследующего. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11 декабря 

2002 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 

приоритета заявки 03.03.2004 правовая база для оценки 

охраноспособности заявленного обозначения включает Закон и 

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию 

товарного знака и знака обслуживания, введенные в действие с 

10.05.2003 (далее � Правила).  

В соответствии с требованиями абзацев первого и второго 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, охраняемыми в 

Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими 

более ранний приоритет. 

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 7 Закона 

регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных 
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товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным 

знаком, указанном в абзаце втором пункта 1 статьи 7 Закона, 

допускается лишь с согласия правообладателя. 

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, 

если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 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. Так же 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 комбинированным и состоит из 

изобразительного и словесного элементов. На фоне прямоугольной 

фигуры с закругленными углами черного цвета расположено 

изображение корабля викингов белого цвета, под которым расположено 

слово «YARA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита 

стандартным шрифтом белого цвета. 

Противопоставленные товарные знаки [1], [2] являются 

изобразительными и представляют собой изображение корабля викингов 

черного цвета. 

Решение экспертизы, которым отказано в регистрации заявленного 

обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 13 

классов МКТУ, основано на наличии ранее зарегистрированных 

товарных знаков [1] и [2], сходных с заявленным обозначением до 

степени смешения. 

Однако, на дату вынесения настоящего решения правообладателем 

противопоставленных товарных знаков выражено согласие на 
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регистрацию заявленного обозначения для товаров и услуг, 

приведенных в перечне. 

В связи с вышеизложенным, Палата по патентным спорам не 

находит оснований для отказа в удовлетворении возражения и 

регистращии заявленного обозначения в отношении товаров и услуг, 

приведенных в перечне. 

 

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам 

решила: 

удовлетворить возражение от 17.08.2005, изменить решение 

экспертизы от 14.07.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение 

по заявке № 2004704413/50 в отношении следующего перечня 

товаров и услуг: 
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Форма №  81.1 АП-95 

 

 

В бюллетень �Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров� 

 

 

 

 

511  

  

01 Химические продукты, предназначенные для использования в 

промышленных целях, сельскохозяйственных целях, для 

садоводчества и огородничества; удобрения для сельского 

хозяйства / минеральные удобрения; химикаты для 

промышленных целей, а именно химические продукты на 

основании азота, в том числе аммиак, бикарбонат аммония, 

азотнокислый аммоний / нитрат аммония, динитротетроксид, 

азотная кислота, соляная кислота, ортофосфорная кислота / 

фосфорная кислота, мочевина, карбонат кальция, 

азотнокислый кальций / нитрат кальция, калиевая селитра / 

нитрат калия и азотнокислый натрий / нитрат натрия, 

муравьиная кислота и соли; коагулянты; газы промышленные, 
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специальные газы и газы для сварки, включая ацетилен, 

метилацетилен, кислород, азот, аргон, диоксид углерода / 

углекислый газ, оксид углерода / угарный газ, гелий, водород, 

неон, криптон, ксенон, метан, дейтерий / тяжелый водород и 

смеси указанных газов, все в газообразном, жидком или 

твердом состоянии; катализаторы; препараты криогенные. 

13 Нитрат аммония для производства эмульсионных взрывчатых 

веществ, в том числе взрывчатых веществ из взрывчатой 

смеси нитрата аммония и дизельного топлива (взрывчатки 

ANFO), предназначенных для гражданских целей. 

 

44 Консультации в сфере сельского хозяйства, садоводства, 

огородничества и лесоводства. 

 

с                                                 


