
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, и в соответствии с 

Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по па-

тентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, за-

регистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, 

№4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 06.03.2008 на решение экс-

пертизы о регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения по за-

явке № 2006704385/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью 

«Группа «Комос» (далее – заявитель), при  этом установлено следующее. 

В качестве товарного знака на имя заявителя с приоритетом от 27.02.2006 

заявлено словесное обозначение «КОМОС», выполненное буквами русского 

алфавита стандартным шрифтом. Обозначение заявлено в отношении товаров 

06, 07, 11 и услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ. 

Федеральным институтом промышленной собственности 22.11.2007 было 

вынесено решение о регистрации в качестве товарного знака заявленного обозна-

чения по заявке № 2006704385/50 в отношении всех заявленных товаров и услуг 6, 

7 и 42 классов и части заявленных услуг 35 и 37 классов МКТУ. В отношении всех 

товаров 11 класса и части услуг 35 и 37 классов МКТУ заявленному обозначению 

было отказано в регистрации, ввиду его несоответствия 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  №166-ФЗ (далее – Закон). В решении экспертизы отмечено, что сло-

весное обозначение «КОМОС» сходно до степени смешения: 

- с ранее зарегистрированным для однородных услуг 35 класса МКТУ то-

варным знаком «Камос» по свидетельству № 173192[1]; 
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- с товарным знаком  «COMAS» по свидетельству № 197243, зарегистри-

рованным ранее для однородных товаров 11 класса и услуг 42 класса МКТУ, 

однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [2]; 

- с товарным знаком «КОМОС» по свидетельству № 213131, зарегистри-

рованным ранее для однородных услуг 35 класса [3]; 

- с товарным знаком «КАМОС»  по свидетельству № 280358, ранее заре-

гистрированным для однородных услуг 35 класса и однородных с ними услуг 

35 класса [4]; 

- с ранее заявленным на регистрацию обозначением «КОМОС» по заявке 

№2006700321/50 для однородных услуг 35 и 37 классов МКТУ [5].  

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.03.2008, в 

котором заявитель просит изменить решение экспертизы и предоставить право-

вую охрану заявленному обозначению в отношении товаров 11 класса МКТУ в 

связи с тем, что правовая охрана противопоставленного в отношении товаров 11 

классу МКТУ товарного знака по свидетельству № 197243 досрочно прекраще-

на.  

К возражению приложены следующие источники информации: 

1. Решение о регистрации от 22.11.2007 на 4 л.; 

2. Решение ППС  от 28.12.2007 на 5 л., ; 

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам не находит основа-

ний для отказа в удовлетворения возражения. 

Правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в 

качестве товарного знака  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 (далее – 

Правила). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрирова-

ны в качестве товарных знаком обозначения, тождественные или сходные до сте-
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пени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистра-

цию (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. 

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. 

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), 

графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по 

признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил. 

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных 

в пунктом 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих зву-

ков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков 

и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и 

их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосоче-

таний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава со-

гласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обо-

значения в другое, ударение.  

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с  пунктом 

14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду 

шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению 

букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме. 

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных 

в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил. 

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут 

учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 

14.4.2.2 (г) Правил). 

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности 

товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид мате-
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риала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и 

другие признаки. 

Анализ материалов заявки свидетельствует о том, что заявленное обозначе-

ние является словесным и представляет собой слово «КОМОС», выполненное 

стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. 

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных 

экспертизой товарных знаков [1-4] и заявленного обозначения  [5] свидетельству-

ет о наличии между ними сходства до степени смешения, что правомерно было 

установлено в решении экспертизы. Данный факт не оспаривается заявителем.  

Вместе с тем, при подаче возражения заявителем представлено решение 

Палаты по патентным спорам от 28.12.2007, на основании которого правовая ох-

рана противопоставленного товарного знака «COMAS» по свидетельству 

№197243 досрочно частично прекращена в отношении товаров 11 класса МКТУ 

однородных товарам 11 класса МКТУ заявленного обозначения. 

В этой связи, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания  для 

учета указанного экспертизой противопоставления [2] в отношении заявленных 

товаров 11 класса МКТУ в соответствии с пунктом 1 статьи  7 Закона. 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

 

          удовлетворить возражение от 06.03.2008, отменить решение экспер-

тизы от 22.11.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отноше-

нии следующего перечня товаров и услуг: 

 

 

 

 

 

Форма №  81.1 
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В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров“ 

   

(511)  

06 задвижки; конструкции передвижные; конструкции стальные; муфты со-

единительные для труб; патрубки; приспособления для регулирования 

расхода жидкости, пара, газа и т. д. [за исключением деталей машин], в 

том числе конденсатоотводчики, регуляторы расхода жидкости; приспо-

собления запорные водопроводных труб; резервуары; резервуары [для 

хранения и транспортировки]; резервуары для жидкого топлива; резер-

вуары для сжатых газов или жидкого воздуха; соединения для труб; тру-

бопроводы; трубопроводы для вентиляционных установок и установок 

для кондиционирования воздуха; трубопроводы напорные [металличе-

ские]; трубы; трубы, трубопроводы водопроводные; трубы, трубопрово-

ды стальные; трубы, трубопроводы центрального отопления. 

 

07 коллекторы накипи в паровых котлах; комплекты для паровых котлов, 

машин, в том числе конденсатоотводчики, регуляторы температуры; ком-

прессоры [машины]; компрессоры воздушные [установки для гаражей]; 

компрессоры для холодильников; конденсаторы воздушные; конденсато-

ры пара [детали машин]; котлы паровые; машины для очистки нефти; ма-

шины для сжатия, всасывания и транспортировки газов воздуходувные; 

машины паровые; механизмы зубчатые; насосы [машины]; насосы [части 

машин или двигателей]; насосы аэрирующие для аквариумов; насосы ва-

куумные [машины]; насосы воздушные; насосы для отопительных уста-

новок; насосы масляные; насосы центробежные; паросепараторы; 

перегреватели; передачи зубчатые; приспособления для очистки под 

высоким давлением; приспособления для паровой очистки; сепараторы; 

сепараторы для разделения паровой и масляной фаз; соединения [части 

двигателей]; соединения валов машин; станки; теплообменники [части 

машин]; трубы паровых котлов [части машин]; установки вакуумной 

очистки центральные; установки всасывающие промышленные; 

установки для отсасывания пыли [очистные установки]; установки для 

удаления пыли [очистные установки]; установки конденсационные; 

устройства воздухоотсасывающие; устройства для очистки выхлопных 

газов двигателей; фильтр-прессы; фильтры [детали машин или 

двигателей]; фильтры [устройства, аппараты]; фильтры для очистки 

охлаждающего воздуха в двигателях; центрифуги [машины]; элементы 

сменные для фильтровальных машин.  11 аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; аппараты водонагреватель-
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ные; аппараты дистилляционные; аппараты для дезодорации воздуха; 

аппараты для ионизации воздуха; аппараты и машины для очистки воды; 

аппараты и машины холодильные; аппараты и установки сушильные; ап-

параты морозильные; аппараты сушильные; баки расширительные для 

систем центрального отопления; бойлеры; вентиляторы [кондициониро-

вание воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования 

воздуха]; водонагреватели; воздухонагреватели; воздухоочистители для 

кухонь; газогенераторы [установки]; газоохладители [не являющиеся час-

тями машин]; генераторы ацетиленовые; дистилляторы; испарители; ка-

стрюли-скороварки, котлы для приготовления пищи под давлением, элек-

трические; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопи-

тельных установок; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; 

клапаны термостатические [части нагревательных установок]; конденса-

тоотводчики; кондиционеры; коллекторы солнечные; котлы газовые; кот-

лы отопительные; краны; насосы тепловые; парогенераторы [за исключе-

нием частей машин]; плиты [пластины] для отопления; приборы для очи-

стки газов; приборы для очистки масел; приборы для фильтрования во-

ды; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и установки для 

охлаждения; приборы отопительные электрические; приборы отопитель-

ные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; принад-

лежности предохранительные для водяных или газовых приборов и во-

до- или газопроводов; принадлежности предохранительные и регулиро-

вочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для во-

дяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов, в том 

числе регуляторы расхода жидкости, конденсатоотводчики; принадлеж-

ности регулировочные и предохранительные для водопроводного обору-

дования; принадлежности регулировочные и предохранительные для га-

зопроводов; радиаторы для отопления; регенераторы тепла; скрубберы 

[части газовых установок]; стерилизаторы; стерилизаторы воды; стери-

лизаторы воздуха; сушилки воздушные; теплообменники; трубы отопи-

тельных котлов; трубы санитарно-технических систем; увлажнители для 

радиаторов центрального отопления; установки водопроводные; уста-

новки для кондиционирования воздуха; установки для очистки воды; ус-

тановки для очистки сточных вод; установки для производства пара; ус-

тановки для распределения воды; установки для фильтрования воздуха; 

установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; ус-

тановки и аппараты для умягчения воды; установки и машины для охлаж-

дения; установки отопительные; установки отопительные, работающие на 

горячей воде; установки систем водоснабжения; устройства для образо-

вания вихревого движения воды; устройства для охлаждения воздуха; 

фильтры бытовых или промышленных установок; фильтры для конди-
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ционирования воздуха; фильтры для питьевой воды. 

 

изучение рынка; информация деловая; информация статистическая; ис-

следования в области маркетинга; обработка текста; организация выста-

вок в коммерческих целях; оценка коммерческой деятельности; поиск ин-

формации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь в управле-

нии бизнесом; сбор информации по компьютерным базам данных. 

 

 

информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строитель-

ства; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; ра-

боты газо-слесарно-технические; ремонт и техническое обслуживание го-

релок; ремонт насосов; установка и ремонт отопительного оборудования; 

установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; чистка и 

ремонт паровых котлов. 

 

 

изучение технических проектов; инжиниринг; исследования и разработка 

новых товаров [для третьих лиц]; исследования технические; консульта-

ции по вопросам защиты окружающей среды; консультации по вопросам 

интеллектуальной собственности; консультации по вопросам строитель-

ства, архитектуры; модернизация программного обеспечения; перенос 

данных или документов с физического носителя на электронный; преоб-

разование данных и информационных программ [не физическое]; разме-

щение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка 

программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-

сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; управ-

ление делами по авторскому праву; экспертиза инженерно-техническая. 

 

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


