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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 27.07.2006, поданное Обществом с ограниченной 

ответственностью «Смотри», Москва (далее � заявитель) на решение экспертизы 

от 18.05.2006 заявленного обозначения «LECARRÊ ЛЕКАРРÊ» по заявке 

№2004717624/50, при этом установлено следующее. 

Обозначение «LECARRÊ ЛЕКАРРÊ» по заявке № 2004717624/50 с 

приоритетом от 05.08.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на 

имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ � приборы и инструменты 

для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, 

кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, 

воспроизведения звука или изображения; магнитные носители информации, диски 

звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной 

оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки 

информации и ЭВМ; огнетушители. 

Заявленное обозначение представляет собой расположенные друг под 

другом словесные элементы «LECARRÊ» и «ЛЕКАРРÊ», выполненные 

стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитом, 

соответственно. Над последними буквами «Е» слов расположен знак «�». 

Экспертиза в решении от 18.05.2006 предоставила правовую охрану 

товарному знаку «LECARRÊ ЛЕКАРРÊ» в отношении части товаров 09 класса 

МКТУ - аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или 

изображения; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые 

автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые 

аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и ЭВМ; 

огнетушители. Вместе с тем, экспертиза указала, что заявленное обозначение не 

может быть зарегистрировано в отношении другой части заявленного перечня 
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ввиду несоответствия обозначения требованиям 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 (далее 

- Закон). 

Доводы экспертизы сводятся к тому, что заявленное обозначение 

«LECARRÊ ЛЕКАРРÊ» сходно до степени смешения с ранее 

зарегистрированными на имя иного лица товарными знаками, а именно: 

- товарный знак «ЛЕККЕР» по свидетельству № 265084 (заявка 

№2001700528/50 с приоритетом от 10.01.2001) в отношении однородных товаров 

09 класса МКТУ [1]; 

- товарный знак «LEKKER» по свидетельству № 241267 (заявка 

№2001700516/50 с приоритетом от 10.01.2001) в отношении однородных товаров 

09 класса МКТУ [2]. 

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.07.2006, в 

котором заявитель просит изменить решение экспертизы от 18.05.2006 и 

предоставить правовую охрану заявленному обозначению «LECARRÊ ЛЕКАРРÊ» 

по заявке № 2004717624/50 в отношении всего перечня товаров. 

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 

23.11.2006, заявитель ограничил перечень товаров той части товаров 09 класса 

МКТУ, в отношении которых экспертиза отказала в регистрации, и 

сформулировал их следующим образом � оптические инструменты, а именно: 

очки, очки солнцезащитные, очки спортивные, бинокли, линзы контактные, линзы 

корректирующие оптические, линзы оптические, линзы оптические насадочные, 

оправы для очков, оправы для пенсне, футляры для очков, футляры для 

контактных линз, футляры для пенсне, цепочки для пенсне, шнурки для пенсне.  

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, 

Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение 

ввиду нижеследующего. 
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С учетом даты приоритета заявки 05.08.2004 правовая база для оценки 

охраноспособности заявленного обозначения включает Закон и Правила 

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и 

знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, 

зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003; рег. № 4322, введенные в 

действие с 10.05.2003 (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, 

охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и 

имеющими более ранний приоритет. 

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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений 

может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании 

признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта. 

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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. 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 представляет собой расположенные друг под 

другом словесные элементы «LECARRÊ» и «ЛЕКАРРÊ», выполненные 

стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитом, 

соответственно. Над последними буквами «Е» слов расположен знак «�». 
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Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой слово 

«ЛЕККЕР», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным 

шрифтом. 

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой слово 

«LEKKER», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным 

шрифтом. 

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных 

знаков [1], [2] показал следующее. 

Фонетическое различие заявленного обозначения «LECARRÊ ЛЕКАРРÊ» и 

противопоставленных словесных товарных знаков «ЛЕККЕР» [1], «LEKKER» [2] 

обусловлено следующим. 

Заявленное обозначение состоит из двух слов, каждое из которых состоит из 

семи букв, трех слогов и шести звуков. 

Противопоставленный товарный знак [1] состоит из шести букв, двух слогов 

и пяти звуков. 

Противопоставленный товарный знак [2] состоит из шести букв, двух слогов 

и пяти звуков. 

Отмеченное позволяет сделать вывод о том, что словесные элементы состоят 

из разного количества букв, звуков, слогов, а также различен состав гласных и 

согласных и их расположение относительно друг друга. Отмеченное позволяет 

утверждать о различии знаков по фонетическому признаку. 

В смысловом отношении заявленное обозначение и противопоставленные 

товарные знаки [1], [2]  не являются лексическими единицами какого-либо языка и 

поэтому не имеют конкретных значений. Изложенное не позволяет провести 

оценку по семантическому фактору сходства сопоставляемых обозначений. 

Визуальное различие сравниваемого обозначения, состоящего из двух слов, 

расположенных друг под другом, и противопоставленных знаков, состоящих из 

одного слова, обеспечивается за счет различной длины обозначений, а также за 

счет различия буквенного состава средней и конечной частей слов («CARRÊ» и 

«KKER»), («КАРРÊ» и «ККЕР»). Кроме того, различие обусловлено наличием в 
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заявленном обозначении слова другого алфавита, нежели алфавит одного из 

противопоставленных знаков, соответственно. 

Указанное обуславливает вывод о том, что сопоставляемые знаки не 

ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, не являются сходными. 

Установленное отсутствие сходства заявленного обозначения и 

противопоставленных товарных знаков позволяет не анализировать перечни 

товаров на предмет определения их однородности. Но, тем не менее, следует 

отметить, что анализ товаров 09 класса МКТУ противопоставленных знаков и 

перечня товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначение с учетом его 

сокращения показал отсутствие однородности указанных товаров. 

В связи с вышеизложенным, Палата по патентным спорам не находит 

оснований для отказа в удовлетворении возражения от 27.07.2006 и регистрации 

заявленного обозначения «LECARRÊ ЛЕКАРРÊ», в том числе, в отношении 

товаров, приведенных в сокращенном перечне. 

 

 

 

 

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить возражение от 27.07.2006, изменить решение экспертизы 

от 18.05.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение «LECARRÊ 

ЛЕКАРРÊ» по заявке № 2004717624/50 в отношении следующего перечня 

товаров: 
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Форма №  81.1  

 

 

В бюллетень �Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров� 

 

 

(511)  
 
09 
 
 
 

 
 

 
 

инструменты оптические, а именно: очки, очки 
солнцезащитные, очки спортивные, бинокли, линзы 
контактные, линзы корректирующие оптические, линзы 
оптические, линзы оптические насадочные, оправы для 
очков, оправы для пенсне, футляры для очков, футляры для 
контактных линз, футляры для пенсне, цепочки для пенсне, 
шнурки для пенсне; аппаратура для записи, передачи, 

№ 2004717624/50 



 8

воспроизведения звука или изображения; магнитные 
носители информации, диски звукозаписи; торговые 
автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной 
оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, 
оборудование для обработки информации и ЭВМ; 
огнетушители 
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