
Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами 

подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным 

спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и 

товарным знакам от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела  возражение 

от 18.07.2005 на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве 

товарного знака обозначения по заявке № 2003703384/50, поданное В.В. 

Ивановым, при этом установлено следующее. 

Заявка № 2003703384/50 была подана Ивановым Владимиром 

Викторовичем 20.02.2003 с испрашиванием предоставления правовой охраны 

заявленного обозначения в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ. По 

заявлению заявителя 15.02.2006 в материалы заявки были внесены изменения в 

наименование заявителя, в результате которых на дату рассмотрения 

возражения заявителем является Влактор Трейдинг Лимитед, Республика Кипр. 

Заявленное обозначение  представляет собой слово «ЖУРАВЛИ», 

выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами  русского алфавита. 

Федеральным институтом промышленной собственности 19.05.2005  было 

вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве 

товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 

статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992  № 3520-1 «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с 

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002  

(далее � Закон).  

По мнению экспертизы, заявленное обозначение в отношении 

однородных товаров сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее 

на имя других лиц словесными товарными знаками: 

- «ЖУРАВЛИ» по свидетельству №  232046 с приоритетом от  

27.09.2000, зарегистрированного в отношении товаров 32 класса МКТУ, 



однородных заявленным товарам 32 и 33 класса МКТУ заявленного 

обозначения; 

- «ЖУРАВУШКА» по свидетельству № 159962 с приоритетом от 

22.05.1997  в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ; 

- «ЖУРАВУШКА» по свидетельству № 156298 с приоритетом от 

24.04.1997  в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ. 

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.07.2005, в 

котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы ввиду 

нижеследующего: 

1. Товары 33 класса МКТУ, содержащиеся в перечне товаров заявителя, 

не являются однородными товарам 32 класса МКТУ противопоставленной 

регистрации №232046 товарного знака «ЖУРАВЛИ»; 

2. Противопоставленная регистрация № 156298 товарного знака 

«ЖУРАВУШКА» прекратила свое действие полностью на основании решения 

Палаты по патентным спорам от 28.12.2004; 

3. Противопоставленная регистрация № 159962 товарного знака 

«ЖУРАВУШКА» прекратила свое действие полностью на основании решения 

Палаты по патентным спорам от 28.12.2004 

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение 

экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в 

качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ. 

В обоснование доводов, изложенных в возражении, заявителем  

представлены следующие материалы: 

1. Копия стр. 444 из «Словаря Русского языка», Москва, изд. «Русский 

язык»[1]; 

     2. Заключение ВНИИИПБиВП № 1-171 от 21.11.2002 [2]; 

3. Публикации из базы данных ФИПС  [3]. 



4. Письмо-согласие правообладателя товаров 32 класса МКТУ товарного 

знака «ЖУРАВЛИ»  на регистрацию заявленного обозначения для товаров 33 

класса МКТУ. 

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя,  Палата по 

патентным спорам находит доводы возражения  убедительными. 

С учетом даты (20.02.2003) поступления заявки правовая база для оценки 

охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака  

включает в себя вышеуказанный Закон и Правилами составления, подачи и 

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, 

утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные 

в действие с 29.02.96 (далее�Правила). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть 

зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или 

сходные до степени их 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. 

 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. 

Согласно пункту 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  согласно 

пункту 14.4.2.4 Правил используются признаки сходства изобразительных и 

словесных элементов, регламентированные пунктами 14.4.2.2 и 14.4.2.3 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 основе совпадения признаков, 

изложенных в пункте 14.4.2.2  (подпункты 1 - 3) Правил. 

В соответствии с пунктом 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. 

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных регистраций 

показал следующее.  

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово  

«ЖУРАВЛИ», выполненное стандартным шрифтом  заглавными буквами 

русского алфавита. 

Противопоставленное обозначение «Журавушка» по свидетельству 

№156298, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского 

алфавита. Словесный элемент «Журавушка» противопоставленного 

комбинированного обозначения по свидетельству №159962, выполнен 

оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В связи с тем, 

что на дату подачи возражения правовая охрана данных регистраций была 

прекращена досрочно на основании решений Палаты по патентным спорам от 

28.12.2004, нет необходимости проводить  анализ на сходство до степени 

смешения с заявленным обозначением. 

Противопоставленное обозначение «Журавли» по свидетельству № 

232046 является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в 

виде стилизованного изображения трех летящих журавлей, за которым 

расположен словесный элемент «Журавли», выполненный стилизованным 

шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация данному товарному знаку 

предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ. 



Сравнительный анализ данной регистрации и заявленного обозначение 

показал наличие сходства до степени смешения в силу фонетического и 

семантического тождества словесных элементов.  

Анализ перечней товаров 32 класса МКТУ противопоставленной 

регистрации и товаров 32 и 33 класса МКТУ заявленного обозначения 

свидетельствует об их однородности, что правомерно было отмечено 

экспертизой. Однако заявителем в возражении был ограничен объем притязании 

заявленными товарами 33 класса МКТУ. Кроме того, в Палату по патентным 

спорам было представлено письмо- согласие [4] на регистрацию на имя 

заявителя обозначения по заявке №2003703384/50 в отношении товаров 33 

класса МКТУ от правообладателя товарного знака «Журавли» по свидетельству 

№313894, полученному в результате регистрации договора об уступке от 

22.09.2006 №РД0012259 в отношении товаров 32 класса МКТУ, выделенных из 

противопоставленной регистрации № 232046. Согласно информации, 

содержащейся в письме [4], правообладатель противопоставленного  товарного 

знака «Журавли» является аффилированной  с Влактор Трейдинг Лимитед  

компанией и входят в одну группу. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам не находит 

оснований для отказа в регистрации в качестве товарного знака заявленного 

обозначения в отношении товаров 33 класса МКТУ. 

В этой связи у Палаты по патентным спорам имеются основания для 

признания заявленного обозначения охраноспособным в соответствии с 

пунктом 1 статьи 7 Закона.   

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила: 

 
удовлетворить возражение от 18.07.2005, отменить решение экспертизы 

от 19.05.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение  в качестве 
товарного знака в отношении следующего перечня товаров: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                                   Форма №  81.1  

 

В бюллетень �Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров� 

 
 

 

(511)          

33 �   

 

алкогольные напитки (за исключением пива), 

алкогольные напитки с фруктами; настойки горькие; 

спиртные напитки; спиртовые экстракты; спиртовые 

эссенции; фруктовые экстракты спиртовые; экстракты 

спиртовые (в том числе фруктовые); эссенции спиртовые.  

  



  

  

  

  
 


