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№ 2006734453/50 

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 (далее 

– Кодекс), и в соответствии с 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 11.09.2008, поданное от имени ООО «Концерн 

«РИАЛ», Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный (далее – 

заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об 

отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке 

№2006734453/50, при этом установила следующее. 

Обозначение по заявке №2006734453/50 с приоритетом от 28.11.2006 

заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в 

отношении товаров 16, 29, 32, 33 и услуг 35, 39, 40 классов МКТУ, 

приведенных в перечне заявки. 

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено 

изобразительное обозначение в виде герба, включающее в свой состав 

стилизованное изображение медведей, короны и геометрических фигур. 

Роспатентом 06.08.2008 было принято решение об отказе в 

государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного 

знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для решения 

Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное 

несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 

Кодекса. 

Указанное заключение обосновывается тем, что заявленное 

обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 

и услуг с ранее зарегистрированными на имя компании Санэко Лимитед, 

Темистокли Дерви 3, Джулия Хаус, 1066, Никосия, Кипр товарными 
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знаками по свидетельству №300626 с приоритетом от 14.09.2004 и по 

свидетельству №227390 с приоритетом от 16.07.2001.  

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 

11.09.2008 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, полагая, что 

заявленное обозначение имеет ряд отличий от противопоставленных знаков: 

- наличие стилизованного геральдического изображения с 

использованием особой формы щита и ленты зеленого цвета в золотом ровном 

контуре; 

- использование для построения внешнего контура короны 

стилизованного геральдического изображения кристаллообразных 

геометрических фигур, имитирующих форму хрусталя; 

- цветовое решение геральдического изображение, с использованием 

зеленого и золотого цвета с переливами; 

- контурная проработка особой формы фигур медведей с особыми 

цветовыми переливами, а также различным геометрическим расположением 

данных фигур, по сравнению с противопоставленными товарными знаками; 

- включение указанных признаков в полной мере отвечает требованиям, 

характеризующим признаки нового товарного знака. 

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить 

решение Роспатента по заявке №2006734453/50 и зарегистрировать заявленное 

обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного 

перечня товаров. 

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по 

патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, 

неубедительными. 

С учетом даты (28.11.2006) поступления заявки №2006734453/50 на 

регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности 

заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон 

Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции 

Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и 
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дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - 

Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на 

регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные 

приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом 

России 25.03.2003 №4322, вступившим в силу 10.05.2003  (далее—Правила).  

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в 

качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до 

степени смешения с товарными знаками других лиц, или охраняемыми в 

Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным 

договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и 

имеющими более ранний приоритет. 

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 

14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя 

форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и 

характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и 

т.д.); сочетание цветов и тонов. 

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении 

однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их 

назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта 

товаров, круг потребителей и другие признаки. 

При установлении однородности товаров определяется 

принципиальная возможность возникновения у потребителя представления 

о принадлежности этих товаров одному производителю. 

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено изобразительное 

обозначение, в центральной части которого располагается изображение 

стоящих друг напротив друга на задних лапах стилизованных фигур медведей, 

золотисто-желтого цвета, держащие в лапах щит зеленого цвета, контур 

которого выполнен золотисто-желтым цветом. В верхней части заявленного 

обозначения над щитом, между головами медведей располагается корона в 

виде узорного венца с пятилистником в центре. В нижней части заявленного 
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обозначения располагается изогнутый книзу прямоугольник зеленого цвета с 

золотисто-желтыми краями, на который опираются лапы медведей.  

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации 

заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии 

сходных до степени смешения в отношении однородных товаров (услуг) и 

имеющих более ранний приоритет товарных знаков по свидетельствам 

№300626 [1] и №227390 [2], принадлежащих иному лицу.  

Противопоставленный изобразительный товарный знак по 

свидетельству №300626 [1] включает в свой состав стилизованное 

изображение двух стоящих на задних лапах медведей желтого цвета, 

держащих передними лапами щит. Щит разделен на четыре сектора, два из 

которых – левый верхний и правый нижний - желтого цвета, а в правом 

верхнем и левом нижнем секторах коричневого цвета располагаются 

изображения солнца и трех пшеничных колосьев соответственно. Над щитом 

между головами медведей находится корона желтого цвета в виде венца с 

трехлистником посередине. В нижней части заявленного обозначения 

расположено изображение ленты желтого цвета, на которую опираются 

стоящие фигуры медведей. Контуры всех включенных в заявленное 

обозначение компонентов обведены коричневого цвета. Правовая охрана 

товарному знаку предоставлена, в частности в отношении товаров 16, 29, 32, 

33 и услуг 35, 39, 40 классов МКТУ, указанных в регистрации. 

Противопоставленный изобразительный товарный знак по 

свидетельству №227390 [2] является вариантом вышеназванного товарного 

знака по свидетельству №300626 и также включает в свой состав 

стилизованное изображение двух стоящих медведей светло желтого цвета, 

держащих передними лапами светло-желтый щит, в котором по диагонали 

сверху вниз слева направо расположены латинские буквы «DHV». Над 

щитом между головами медведей находится корона светло-желтого цвета в 

виде венца с трехлистником посередине. В нижней части заявленного 

обозначения расположено изображение ленты светло-желтого цвета, на 

которую опираются стоящие фигуры медведей и щит. На ленту нанесен 



 

№ 2006734453/50 

6 

словесный элемент «Роллтон», выполненный оригинальным шрифтом 

красного цвета буквами кириллицы. Контуры всех включенных в заявленное 

обозначение компонентов выполнены черным цветом. Правовая охрана 

товарному знаку предоставлена, в частности в отношении товаров 16, 29, 32, 

33 и услуг 35, 39, 40 классов МКТУ, указанных в регистрации. 

Сравнительный анализ  противопоставленных знаков показал 

следующее.  

Сопоставляемые обозначения имеют одинаковое композиционное 

решение, поскольку состоят из фигур двух медведей, стоящих на 

прямоугольной изогнутой геометрической фигуре и держащих в своих 

лапах щит, над которым располагается изображение короны.  

Сравниваемые обозначения представляют собой композиции, 

характеризующиеся одинаковым взаимным расположением и исполнением 

входящих в нее изобразительных элементов. 

Указанное обстоятельство обуславливает вывод о сходстве 

сравниваемых обозначений по общему зрительному впечатлению, 

позволяющему потребителю ассоциировать их в целом как принадлежащие 

одному правообладателю, несмотря на их отдельные отличия. 

Следует также отметить, что имеющиеся у сравниваемых обозначений 

различия в деталях и цветовом решении обозначений не оказывают 

существенного влияния на восприятие обозначений в целом, что позволяет 

воспринимать их потребителем как варианты одного знака. 

Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с 

другом, что позволяет сделать вывод об их сходстве. 

Обращение к перечням товаров, в отношении которых были 

зарегистрированы противопоставленные товарные знаки и заявлено 

обозначение по заявке №2006734453/50, показало следующее. 

Товары 16, 29, 32, 33 и услуги 35, 39, 40 классов МКТУ заявленного 

обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] совпадают или 

соотносятся между собой как род/вид, имеют одно назначение, круг 
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потребителей и в этой связи являются однородными, что заявителем в его 

возражении не оспаривается. 

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных 

знаков и однородность товаров (услуг) свидетельствуют о сходстве 

сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении товаров 

16, 29, 32, 33 и услуг 35, 39, 40 классов МКТУ, что подтверждает вывод 

Роспатента о несоответствии заявленного обозначения действующему 

законодательству.  

С учетом   вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам 

решила: 

отказать в удовлетворении возражения от 11.09.2008, оставить в силе 

решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам от 06.08.2008.  

 


