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Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи 

возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, 

утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003, № 56, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 

08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 15.02.2006, поданное 

«ВТТ Инк. д/б/а РАДИУС зе Глобал Трэвел Компани» (США) (далее � 

лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны 

товарному  знаку «РАДИУС» по  свидетельству №289665, при этом 

установлено следующее. 

Оспариваемый товарный знак «РАДИУС» по заявке №2003715014/50 

с приоритетом от 04.08.2003 был зарегистрирован 30.05.2005 за №289665 

на имя ОАО «Ижевский радиозавод» Удмуртская республика, г. Ижевск в 

отношении товаров 9 и услуг  35, 37, 38, 39, 40, 42 классов МКТУ, 

указанных в перечне свидетельства.  

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 

15.02.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку 

«РАДИУС» оспаривается  правомерность регистрации указанного знака, 

которая, по мнению лица, подавшего возражение, произведена в 

нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона 

Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92, 

регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными 

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

27.12.2002  (далее - Закон). 

Возражение  мотивировано следующими доводами:  

- оспариваемый товарный знак  сходен до степени смешения с  

товарным знаком  «RADIUS» по свидетельству №215684, которому ранее 

была предоставлена правовая охрана на имя лица, подавшего возражение, в 

отношении однородных услуг 39 класса МКТУ: «услуги по 
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предоставлению информации по вопросам путешествий; услуги бюро 

путешествий»; 

- звуковое и лексическое тождество словесных обозначений 

«РАДИУС» и «RADIUS» свидетельствует о том, что  знаки сходны; 

- услуги «информация по вопросам перевозок», указанные в перечне 

оспариваемой регистрации однородны «услугам по предоставлению 

информации по вопросам путешествий» противопоставленной 

регистрации, а услуги «перевозки автобусные; перевозки 

автомобильные; перевозки железнодорожные; перевозки 

пассажирские; переноска грузов; посредничество при перевозках; 

прокат автомобилей; прокат транспортных  средств; услуги 

транспортные» однородны «услугам бюро путешествий» 

На основании изложенного лицом, подавшим возражение,  выражена 

просьба признать правовую охрану товарного знака «РАДИУС» по 

свидетельству №289665 недействительной в отношении указанных услуг 

39 класса МКТУ. 

Правообладатель товарного знака «РАДИУС», в установленном 

порядке ознакомленный с возражением, не представил отзыва по мотивам 

возражения.  

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения 

возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения 

убедительными в отношении части услуг. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002                

№ 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 (04.08.2003) поступления 

заявки № 2003715014/50 правовая база для оценки охраноспособности 

заявленного обозначения составляет  Закон и Правила составления, подачи 
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и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака 

обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003г.; 

рег.№4322, введенные в действие с 10.05.2003 

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, 

охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и 

имеющими более ранний приоритет. 

В соответствии с требованиями пункта 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. 

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных 

обозначений может быть (а) звуковым (фонетическим), (б) графическим 

(визуальным) и (в) смысловым (семантическим). 

Перечисленные признаки, перечисленные в подпунктах (а)-(в) могут 

учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях 

(пункт 14.4.2.2 (г) Правил). 

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. 

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил 

определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя 

представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род 

(вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, 

условия сбыта, круг потребителей и другие признаки. 

Оспариваемый товарный знак представляет собой слово «РАДИУС», 

выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского 

алфавита. 

№2003715014/50 
   

 



  
 

 
4 

 

 Противопоставленный словесный товарный знак «RADIUS» по 

свидетельству №215684 выполнен стандартным шрифтом заглавными 

буквами латинского алфавита  

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного 

товарных знаков, свидетельствует об их сходстве в силу фонетического и 

семантического тождества слов «РАДИУС» и «RADIUS».  

В отношении однородности услуг, указанных в перечнях сравниваемых 

обозначений, необходимо отметить, что оспариваемый  и 

противопоставленный знаки зарегистрированы для маркировки услуг одного 

и того же  класса МКТУ, которые, тем не менее, не являются однородными.  

Так, «услуги бюро путешествий», включенные в перечень услуг 

противопоставленной регистрации, предполагают услуги, обеспечивающие 

подготовку и проведение туристических путешествий, к ним относятся 

«услуги, оказываемые посредниками или агентами по туризму и 

заключающиеся в информации о путешествиях, поездках или перевозках 

товаров, а также в информации о тарифных расценках, расписаниях и 

способах перевозки (см. руководство по применению Международной 

классификации товаров и услуг). Услуги, включенные в перечень услуг 39 

класса МКТУ оспариваемой регистрации: «перевозки автобусные; перевозки 

автомобильные; перевозки железнодорожные; перевозки пассажирские; 

переноска грузов; прокат автомобилей; прокат транспортных  средств; 

услуги транспортные», относятся, в основном, к услугам транспортных 

предприятий, осуществляющих перевозку  людей или товаров из одного 

места в другое (автомобильным, железнодорожным, воздушным 

транспортом  или по трубопроводу).  Таким образом, вышеуказанные услуги 

относятся к различным видам деятельности. Действительно, ряд 

туристических организаций возможно и имеет собственные средства 

туристического обслуживания, такие как гостиницы, рестораны, транспорт и 

пр., однако указанные услуги не включены в перечень услуг 
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противопоставленного товарного знака и, следовательно, не могут являться 

объектом исключительных прав его правообладателя.    

«Услуги по предоставлению информации по вопросам путешествий» и 

«информация по вопросам перевозок»  относятся к одному виду, но в нашем 

случае оказываются в различных областях деятельности, в силу чего не 

являются однородными.  

Вместе с тем, следует отметь, что такие услуги как «информация по 

вопросам перевозок» и «посредничество при перевозках» могут иметь 

отношение как к деятельности бюро путешествий так и к деятельности 

транспортных компаний. Во избежание возможности смешения 

сравниваемых обозначений в гражданском обороте, Палата по патентным 

спорам решила  ограничить перечень услуг 39 класса МКТУ оспариваемого 

товарного знака следующим образом:  вместо услуги «информация по 

вопросам перевозок» оставить «информация по вопросам перевозок за 

исключением информации по вопросам перевозок путешественников», а 

вместо «посредничество при перевозках»  - «посредничество при перевозках 

за исключением посредничества при перевозках путешественников». 

На основании изложенного оспариваемый товарный знак «РАДИУС» 

является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным 

товарным знаком «RADIUS» в отношении части услуг 39 класса МКТУ, и, 

следовательно, его регистрация противоречит пункту 1 статьи 7 Закона в 

отношении указанных услуг. 

В «Особом мнении» от 29.06.2006, выраженном  лицом,  подавшим 

возражение, представлена информация из сети Интернет, 

свидетельствующая о том, что отдельные бюро путешествий оказывают 

такие услуги как автобусные перевозки, аренда автомашин, доставка багажа 

и ручной клади. Однако следует отметить, что данная информация не имеет 

отношения к правообладателю противопоставленного товарного знака, и 

поэтому не может быть учтена. 
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В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам 

решила: 

удовлетворить возражение от 15.02.2006 и признать правовую 

охрану товарного знака «РАДИУС» по свидетельству №289665 

недействительной частично, сохранив ее действие в отношении 

следующих товаров и услуг: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Форма №81.1 

 

 

В бюллетень �Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров� 
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автоматы для продажи билетов; автоматы торговые; автоответчики 
телефонные; аккумуляторы электрические; аккумуляторы 
электрические для транспортных средств; антенны; аппаратура 
высокочастотная; аппаратура для дистанционного управления; 
аппаратура для дистанционного управления железнодорожными 
стрелками электродинамическая; аппаратура для дистанционного 
управления сигналами электродинамическая; аппаратура для 
наблюдения и контроля электрическая; аппаратура 
звукозаписывающая; аппараты внутренней связи; аппараты 
дистилляционные для научных целей; аппараты для передачи 
звука; аппараты для сварки пластмассовых упаковок 
электрические; аппараты для электросварки; аппараты кассовые; 
аппараты коммутационные электрические; аппараты 
проекционные; аппараты сварочные электрические; аппараты 
светокопировальные; аппараты светосигнальные (проблесковые); 
аппараты стереоскопические; аппараты телеграфные; аппараты 
телефонные передающие; аппараты факсимильные; аппараты 
фототелеграфные; аппараты электрические для дистанционного 
зажигания; батареи электрические; блоки памяти компьютеров; 
ванны электролитические; весы; видеотелефоны; включатели 
электроцепи; выводы (электрические); выпрямители тока; 
делители напряжения; диски магнитные; дисководы для 
компьютеров; жилы идентификационные для электрических 
проводов; звонки (устройства-тревожной сигнализации); звонки 
сигнальные электрические; измерители; индикаторы 
(электрические); инструменты измерительные; интерфейсы 
(компьютеры); кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; 
кабели электрические; катушки индуктивности (обмотки); катушки 
электрические; катушки электромагнитов; клавиатуры 
компьютеров; клеммы электрические; компьютеры; компьютеры 
портативные; конденсаторы электрические; контакты 
электрические из благородных металлов; коробки ответвительные 
электрические; коробки распределительные электрические; 
коробки соединительные электрические; корпуса аккумуляторов 
электрических; машины и приборы для испытания материалов; 
микропроцессоры; модемы; носители звукозаписи; носители 
информации магнитные; панели управления электрические; 
передатчики (дистанционная связь); передатчики электронных 
сигналов; переключатели электрические; полупроводники; 
преобразователи электрические; приборы измерительные; приборы 
навигационные для транспортных средств (бортовые 
компьютеры); приборы навигационные спутниковые; приборы 
регулирующие электрические; приборы точные измерительные; 
приемники (аудио-видео); провода электрические; проводники 
электрические; программы для компьютеров; программы игровые 
компьютерные; программы компьютерные (загружаемое 
программное обеспечение); проигрыватели; процессоры 
(центральные блоки обработки информации); публикации 
электронные (загружаемые); пульты распределительные 
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электрические; пульты управления электрические; радары; 
радиопередатчики дальней связи; радиоприборы; радиоприемники 
для транспортных средств; рации портативные; регуляторы 
защитные от перенапряжения; регуляторы напряжения для 
транспортных средств; регуляторы освещения (электрические); 
регуляторы числа оборотов для проигрывателей; рекламы 
механические; реле электрические; сигнализаторы пожаров; 
сигнализация световая или механическая; сканеры (оборудование 
для обработки информации); соединения для электрических 
линий; соединения электрические; станции дуплексной связи; 
станции радиотелефонные; схемы интегральные; схемы печатные; 
счетчики; транзисторы (электроника); трансформаторы 
электрические; трубки телефонные; установки электрические для 
дистанционного управления производственными процессами (на 
промышленных предприятиях); устройства для автоматического 
управления транспортными средствами; устройства для 
видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства 
для дистанционного управления; устройства для закрывания 
дверей электрические; устройства для записи на магнитную ленту 
(звука, изображения, информации); устройства для записи на 
расстоянии (звука, изображения, информации); устройства для 
обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; 
устройства для обработки информации; устройства для 
открывания дверей электрические; устройства для перезарядки 
аккумуляторов, электрических батарей; устройства запоминающие 
для компьютеров; устройства зарядные для электрических 
аккумуляторов; устройства звуковые сигнальные; устройства 
коммутационные (оборудование для обработки информации); 
устройства переговорные; устройства помехозащитные 
электрические; устройства распределительные автоматические; 
устройства связи акустические; устройства сигнальные; устройства 
суммирующие; устройства считывающие (оборудование для 
обработки информации); щиты распределительные электрические. 
 

        35 � агентства по импорту-экспорту; аренда площадей для 
размещения рекламы; аудит; ведение автоматизированных баз 
данных; деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение 
рынка; исследования в области бизнеса; организация выставок в 
коммерческих или рекламных целях; организация торговых 
ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление 
витрин; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении 
коммерческими или промышленными предприятиями; 
прогнозирование экономическое; продвижение товаров 09 класса 
(для третьих лиц); прокат офисного оборудования и аппаратов; 
прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; 
распространение образцов; распространение рекламных 
материалов; реклама; сведения о деловых операциях; сбор 
информации по компьютерным базам данных; систематизация 
информации в компьютерных базах данных; снабженческие услуги 
для третьих лиц (закупка товаров 09 класса и услуги 
предприятиям); управление гостиничными делами; услуги в 
области общественных отношений. 
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       37 � восстановление двигателей, полностью или частично 
изношенных; восстановление машин, полностью или частично 
изношенных; герметизация строительных сооружений; изоляция 
сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по 
вопросам строительства; кладка кирпича; лакирование; монтаж 
строительных лесов; мощение дорог; надзор контрольно-
управляющий за строительными работами; обработка 
антикоррозионная; обслуживание техническое и ремонт комнат-
сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; 
полирование транспортных средств; прокат строительной техники; 
прокат строительных транспортных средств; работы газо-
слесарно-технические; работы каменно-строительные; работы 
кровельные; работы молярные; работы штукатурные; ремонт и 
техническое обслуживание автомобилей; ремонт транспортных 
средств; реставрация мебели; смазка транспортных средств; снос 
строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станция 
обслуживания транспортных средств; строительство ярмарочных 
киосков и павильонов; строительство; уборка внутри здания; 
уборка улиц; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт 
отопительного оборудования; установка и ремонт охранной 
сигнализации; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт 
устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт 
устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт 
холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; 
установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и 
ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое 
обслуживание конторского оборудования; установка, ремонт и 
техническое обслуживание машинного оборудования; устранение 
помех в работе электрических установок; чистка транспортных 
средств; шлифование пемзой или песком. 

 
      38 � вещание телевизионное; вешание телевизионное кабельное; 

доска сообщений электронная (телекоммуникационные службы); 
информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и 
соединения; обеспечение доступа в Интернет (услуги 
провайдеров); обеспечение телекоммуникационного подключения 
к Интернету; передача сообщений; передача сообщений и 
изображений с использованием компьютера; почта электронная; 
прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат модемов; 
прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат 
телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; 
радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь 
радиотелефонная; связь с использованием компьютерных 
терминалов; связь спутниковая; связь телефонная; связь 
факсимильная; служба пейджинговая (с использованием радио, 
телефона или других средств электронной связи); 
телеконференции (Интернет); услуги по предоставлению 
телефонной связи. 
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      39 � буксирование, доставка товаров; запуск спутников для третьих 
лиц; информация по вопросам перевозок за исключением 
информации по вопросам перевозок путешественников; 
информация по вопросам хранения товаров на складах; перевозка 
грузовым автотранспортом; перевозка и разгрузка мусора; 
перевозка ценностей в бронированном транспорте; перевозки 
автобусные; перевозки автомобильные; перевозки 
железнодорожные; перевозки пассажирские; переноска грузов; 
посредничество при перевозках за исключением посредничества 
при перевозках путешественников; прокат автомобилей; прокат 
вагонов; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат 
транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; сдача в 
аренду гаражей; сдача в аренду крытых стоянок для транспортных 
средств; сдача в аренду складов; упаковка товаров; услуги 
автостоянок; услуги водителей; услуги транспортные; хранение 
данных или документов в электронных устройствах; хранение 
товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов. 

 
      40 � вулканизация (обработка материалов); гальванопокрытие; 

гравирование; дезактивация вредных материалов; закалка 
металлов; золочение; информация по вопросам обработки 
материалов; кадмирование; консервирование пищевых продуктов 
и напитков; копчение пищевых продуктов; литье металлов; 
лужение; меднение; намагничивание; никелирование; обработка 
бумаги; обработка воды; обработка древесины; обработка 
металлов; обработка мусора и отбросов повторная; обработка 
тканей, текстильных изделий; обработка чистовая; обрамление 
художественных работ; окраска стекол нанесением 
поверхностного покрытия; очистка воздуха; пайка; переработка 
отходов; печатание рисунков; печатание фотографий; печать 
офсетная; плакирование металлов; полиграфия; полирование с 
помощью абразивов; помол муки; прокат генераторов; прокатка в 
тонкие листы; работы кузнечные; работы монтажно-сборочные по 
заказу (для третьих лиц); серебрение; работы переплетные; 
распиловка; серебрение; сортировка отходов и восстановленного 
сырья (переработка); строгание; фотогравировка; фрезерование; 
хромирование; цинкование; шлифование оптического стекла. 

 
       42  � данных; дизайн художественный; изучение технических 

проектов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; 
испытания материалов; исследования в области бактериологии; 
исследования в области биологии; исследования в области 
механики; исследования в области химии; исследования и 
разработка новых товаров (для третьих лиц); исследования 
технические; калибровка (измерения); консультации по вопросам 
защиты окружающей среды; консультации по вопросам 
интеллектуальной собственности; консультации по вопросам 
строительства, архитектуры; контроль в области интеллектуальной 
собственности; контроль за нефтяными скважинами; контроль 
качества; контроль технический автомобильного транспорта; 
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лицензирование объектов интеллектуальной собственности; 
модернизация программного обеспечения; обслуживание 
техническое программного обеспечения; оформление интерьера; 
перенос данных или документов с физического носителя на 
электронный; планирование городское; преобразование данных и 
информационных программ (не физическое); проектирование 
компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат средств 
программного обеспечения; размещение WEB-сайтов; 
размножение компьютерных программ; разработка планов в 
области строительства; создание и техническое обслуживание 
WEB-сайтов для третьих лиц; управление делами по авторскому 
праву; услуги в области промышленной эстетики; услуги в области 
химии; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги 
юридические; экспертиза инженерно-техническая. 
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