Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным
законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от
12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения
федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности
споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства
науки

и

высшего

образования

Российской

Федерации

и

Министерства

экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261,
вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее
20.11.2020

возражение

Общества с ограниченной ответственностью «АВК»,

Московская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по
интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной
регистрации товарного знака по заявке №2019739314, при этом установила
следующее.

Словесное обозначение «

» по заявке №2019739314 заявлено на

регистрацию в качестве товарного знака 09.08.2019 на имя заявителя в отношении
товаров и услуг 05, 31, 35 классов Международной классификации товаров и услуг
(далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.
Роспатентом

13.10.2020

было

принято

решение

о

государственной

регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 05 класса
МКТУ «акарициды; альгициды; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами
против насекомых; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли;

инсектициды; карбонил [противопаразитарное средство]; кора кедрового дерева,
используемая

в

качестве

противопаразитарные

для

репеллента;
животных;

мухоловки
пестициды;

клейкие;
порошок

ошейники
пиретрума;

препараты для лечения от вшей [педикулициды]; препараты для стерилизации
почвы; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для
уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов;
препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения
мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных
моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты противоспоровые;
препараты химические для обработки зерновых растений, пораженных болезнями;
препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты
химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для
обработки против милдью; препараты химические для обработки против
филлоксеры; препараты, предохраняющие от моли; репелленты; репелленты для
окуривания против насекомых; репелленты для собак; средства глистогонные;
средства для уничтожения паразитов; средства моющие инсектицидные для
ветеринарных целей; средства противопаразитарные; фунгициды; шампуни
инсектицидные для животных; шампуни педикулицидные; экстракты табака
[инсектициды]; яд крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа», всех товаров 31
класса

МКТУ

и

части

услуг

35

класса

МКТУ

«абонирование

телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту;
агентства

по

коммерческой

информации;

агентства

рекламные;

анализ

себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для
размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги
посреднические

по

подбору

потенциальных

частных

инвесторов

и

предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение
автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка
счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение
общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и
советы; коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг;

исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования
маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам
организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся
коммуникационных

стратегий

в

рекламе;

консультации,

касающиеся

коммуникационых стратегий в связях с общественностью; макетирование
рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций програмного обеспечения;
маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент
спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных
сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах;
обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление
рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для
скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы
розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания
цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях;
организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в
рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных
целях;

оформление

коммерческой

витрин;

оформление

рекламных

деятельности;

подготовка

платежных

материалов;
документов;

оценка
поиск

информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь
административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в
управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество
коммерческое;

предоставление

деловой

информации

через

веб-сайты;

предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов;
предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и
услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью;
предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров
и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи;
пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа

розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение
продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство
спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство
рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат
рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных
материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат
торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального
оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш;
распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка
рекламных

материалов;

редактирование

регистрация

рекламных

текстов;

данных

и

реклама;

письменных

реклама

сообщений;

интерактивная

в

компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных;
сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях;
систематизация

информации;

в

компьютерных

базах

данных;

службы

консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций;
службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц;
согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление
информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление
налоговых

деклараций;

составление

отчетов

о

счетах;

телемаркетинг;

тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом
временное; управление внешнее административное для компаний; управление
гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников;
управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление
коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление
коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление
потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих;
управление

процессами

общественных

обработки

отношений;

услуги

заказов

товаров;

коммерческого

услуги

в

лоббирования;

области
услуги

конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения

товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по
напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика вебсайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций;
услуги

по

поисковой

оптимизации

продвижения

продаж;

услуги

по

программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня
подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги РРС;
услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение
предпринимателей товарами, в том числе, указанными в 05, 31 классах настоящего
перечня]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь];
услуги

телефонных

ответчиков

для

отсутствующих

абонентов;

услуги

фотокопирования; экспертиза деловая». В отношении остальной части товаров и
услуг 05, 35 классов МКТУ было отказано в регистрации товарного знака по
причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.
Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся
неотъемлемой частью решения Роспатента от 13.10.2020, сводятся к тому, что
заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных
товаров и услуг с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками
с более ранним приоритетом, а именно:
- со словесным товарным знаком «

» по свидетельству №693860 с

приоритетом от 26.06.2018, зарегистрированным в отношении однородных товаров
05 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Синкор»,
109052, Москва, ул. Подъемная, 12, стр. 1, кабинет 5;
- с товарными знаками «
«

» по свидетельству №288103 и

» по свидетельству №288128 с приоритетом от 29.01.2004 (срок

действия регистраций продлен до 29.01.2024), зарегистрированными в отношении
однородных товаров 05 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной
ответственностью

«Научно-технологическая

фармацевтическая

«ПОЛИСАН», 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д.72, корп.2, лит. А.

фирма

В поступившем возражении выражено несогласие заявителя с вышеуказанным
решением, при этом основные аргументы в защиту регистрации заявленного
обозначения в качестве товарного знака сводятся к следующему:
- заявитель не возражает против исключения из заявленного перечня товаров
05 класса МКТУ, кроме товаров для животных «аминокислоты для ветеринарных
целей; бумага реактивная для ветеринарных целей; добавки пищевые для
животных; добавки пищевые из протеина для животных; клетки стволовые для
ветеринарных целей; культуры микроорганизмов для ветеринарных целей; лосьоны
для ветеринарных целей; медикаменты для ветеринарных целей; ошейники
противопаразитарные для животных; подгузники для домашних животных;
препараты

бактериальные

для

ветеринарных

целей;

препараты

бактериологические для ветеринарных целей; препараты биологические для
ветеринарных целей; препараты ветеринарные; препараты диагностические для
ветеринарных целей; препараты из микроорганизмов для ветеринарных целей;
препараты с микроэлементами для животных; препараты ферментативные для
ветеринарных целей; реактивы химические для ветеринарных целей; смазки для
ветеринарных целей; средства моющие для животных [инсектициды]; средства
моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для
ветеринарных целей; ткани биологические культур для ветеринарных целей;
фенолы для фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; шампуни
инсектицидные для животных; шампуни лечебные для домашних животных»;
- приведенные в перечне противопоставленного товарного знака «

»

по свидетельству №693860 товары 05 класса МКТУ представляют собой
продукцию, предназначенную для медицинских и фармацевтических целей, которая
применяется в целях предупреждения и лечения здоровья людей, неоднородны
препаратам ветеринарным, товарам для животных, приведенных в заявке
№2019739314,

поскольку

представляют

собой

разные

виды

продукции,

сертифицируются различными организациями (Минсельхознадзор и Минздрав
России), имеют разные каналы сбыта (ветеринарные аптеки, организации и

аптечные пункты для человека), сравниваемые товары не взаимозаменяемы и не
взаимодополняемы;

-

заявленное обозначение «

» не является сходным до степени

смешения с противопоставленными товарными знаками «
свидетельству №288103 и «

» по

» по свидетельству №288128, поскольку

отличаются слогами «-фе-» / «-fe-» и «-эн-» / «-en-» в середине, а совпадающие же
начальные и конечные слоги «нео-» / «neo-» и «-рон» / «-ron» относятся к слабым,
носят описательный характер («нео» – возникший вновь) и часто используются при
маркировке товаров 05 класса МКТУ: «
«

» по свидетельству №652821,

» по свидетельству №255281, «

«

»

по

свидетельству

№244435,

«

»

по

» по свидетельству №258006,

свидетельству
«

свидетельству

№206890,

»

по
№240107,

свидетельству №657464, «
«

» по свидетельству №277315, «

«

»

свидетельству
«

по

№117692,
»

по

» по свидетельству №382546,
» по свидетельству

№452437.
С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке
№2019739314 в части отказа в регистрации для товаров 05 класса МКТУ
«аминокислоты для ветеринарных целей; бумага реактивная для ветеринарных
целей; добавки пищевые для животных; добавки пищевые из протеина для
животных; клетки стволовые для ветеринарных целей; культуры микроорганизмов
для ветеринарных целей; лосьоны для ветеринарных целей; медикаменты для
ветеринарных целей; ошейники противопаразитарные для животных; подгузники
для домашних животных; препараты бактериальные для ветеринарных целей;
препараты бактериологические для ветеринарных целей; препараты биологические
для ветеринарных целей; препараты ветеринарные; препараты диагностические

для ветеринарных целей; препараты из микроорганизмов для ветеринарных целей;
препараты с микроэлементами для животных; препараты ферментативные для
ветеринарных целей; реактивы химические для ветеринарных целей; смазки для
ветеринарных целей; средства моющие для животных [инсектициды]; средства
моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для
ветеринарных целей; ткани биологические культур для ветеринарных целей;
фенолы для фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; шампуни
инсектицидные для животных; шампуни лечебные для домашних животных».
Необходимо констатировать, что на заседании коллегии, состоявшемся
30.12.2020,

коллегией

были

выявлены

дополнительные

обстоятельства,

не

указанные в заключении по результатам экспертизы при вынесении оспариваемого
решения Роспатента от 13.10.2020. К таким обстоятельствам относится наличие
однородности между товарами 05 класса МКТУ «ошейники противопаразитарные
для животных; препараты для лечения от вшей [педикулициды]; препараты для
уничтожения паразитов; репелленты для собак; средства глистогонные; средства
для уничтожения паразитов; средства моющие инсектицидные для ветеринарных
целей; средства противопаразитарные; шампуни инсектицидные для животных;
шампуни педикулицидные» заявленного обозначения, в отношении которых было
принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке
№2019739314, и товарами 05 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков
по свидетельствам №693860, №288103, №288128 согласно требованиям пункта 6 (2)
статьи 1483 Кодекса.
Поскольку заявитель, уведомленный в установленном порядке о дате и
времени заседания коллегии по рассмотрению поступившего возражения, на
заседание коллегии 30.12.2020 не явился, рассмотрение возражения было
перенесено на более позднее время, а именно на 27.01.2021, согласно требованиям
пункта 45 Правил ППС с целью ознакомления заявителя с дополнительными
обстоятельствами для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2019739314.
На новую дату рассмотрения возражения заявитель на заседание коллегии также
не явился и своих доводов относительно указанных дополнительных обстоятельств не

представил. В этой связи коллегия, руководствуясь пунктом 41 Правил ППС, согласно
которому неявка стороны спора, надлежащим образом уведомленном о дате,
времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием
проведения заседания, рассмотрела поступившее возражение и признала его доводы
неубедительными.
С учетом даты (09.08.2019) поступления заявки №2019739314 правовая база
для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака
включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и
рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически
значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков
обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства
экономического

развития

Российской

Федерации

от

20.07.2015

№482

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015,
регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).
В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не
могут

быть

зарегистрированы

в

качестве

товарных

знаков

обозначения,

тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц,
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 41 Правил обозначение считается тождественным с
другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах.
Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением
(товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их
отдельные отличия.
В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения
сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции
которых входят словесные элементы.
Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим),
графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:
наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость
звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний
по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число
слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;
близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих
частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;
2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков:
общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом
характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого
написано слово; цвет или цветовое сочетание;
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков:
подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного
из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет
самостоятельное

значение;

противоположность

заложенных

в

обозначениях

понятий, идей.
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в
отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров
определяется

принципиальная

возможность

возникновения

у

потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские
свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,
взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их
реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть),
круг потребителей и другие признаки.
Вывод

об

однородности

товаров

делается

по

результатам

анализа

перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги

по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к
одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Обозначение

«

»

по

заявке

№2019739314,

поданное

на

регистрацию в качестве товарного знака 09.08.2019 в отношении товаров и услуг 05,
31, 35 классов МКТУ, является словесным, выполнено стандартным шрифтом
буквами русского и латинского алфавитов. Входящие в состав заявленного
обозначения слова «Неэнрон», «Neoenron» являются фантазийными, отсутствует в
качестве лексической единицы какого-либо языка.
Решение Роспатента от 13.10.2020 оспаривается в части отказа в регистрации
товаров 05 класса МКТУ «аминокислоты для ветеринарных целей; бумага
реактивная для ветеринарных целей; добавки пищевые для животных; добавки
пищевые из протеина для животных; клетки стволовые для ветеринарных целей;
культуры микроорганизмов для ветеринарных целей; лосьоны для ветеринарных
целей; медикаменты для ветеринарных целей; ошейники противопаразитарные для
животных; подгузники для домашних животных; препараты бактериальные для
ветеринарных целей; препараты бактериологические для ветеринарных целей;
препараты биологические для ветеринарных целей; препараты ветеринарные;
препараты

диагностические

для

ветеринарных

целей;

препараты

из

микроорганизмов для ветеринарных целей; препараты с микроэлементами для
животных; препараты ферментативные для ветеринарных целей; реактивы
химические для ветеринарных целей; смазки для ветеринарных целей; средства
моющие

для

животных

[инсектициды];

средства

моющие

для

собак

[инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; ткани
биологические культур для ветеринарных целей; фенолы для фармацевтических
целей; ферменты для ветеринарных целей; шампуни инсектицидные для животных;
шампуни лечебные для домашних животных».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «

»

по заявке №2019739314 в качестве товарного знака обусловлен наличием
зарегистрированных на имя иных лиц в отношении товаров 05 класса МКТУ
противопоставленных товарных знаков «
«

» [1] по свидетельству №693860,

» [2] по свидетельству №288103 и «

» [3] по

свидетельству №288128.
Противопоставленный товарный знак «

» [1] по свидетельству

№693860 с приоритетом от 26.06.2018 является словесным, выполнен стандартным
шрифтом буквами латинского алфавита, смыслового значения не имеет. Товарный
знак по свидетельству №693860 зарегистрирован для таких товаров 05 класса МКТУ
как «бальзамы для медицинских целей; вода мелиссовая для фармацевтических
целей; воды минеральные для медицинских целей; напитки диетические для
медицинских целей; настои лекарственные; настойки для медицинских целей;
отвары для фармацевтических целей; сиропы для фармацевтических целей; чаи
лекарственные; чаи травяные для медицинских целей».
Противопоставленные товарные знаки «
№288103 и «

» [2] по свидетельству

» [3] по свидетельству №288128 с приоритетом от

29.01.2004 являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными
буквами русского и латинского алфавитов, смыслового значения не имеют.
Товарные знаки по свидетельствам №288103 и №288128 зарегистрированы для
товаров 05 класса МКТУ «медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей;
медикаменты для человека; препараты ветеринарные; препараты витаминные;
препараты для органотерапии; препараты фармацевтические; препараты химикофармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты
химические для медицинских целей; средства тонизирующие [лекарственные
препараты]».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «
противопоставленных товарных знаков «
«

» и

» [1], «

» [2],

» [3] показал следующее.
Словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных

товарных знаков [1] – [3] отсутствуют в качестве лексических единиц какого-либо
языка, являются фантазийными словами, следовательно, не представляется
возможным провести их сопоставительный анализ по семантическому критерию
сходства.
В

этой

связи

основными

факторами

сходства,

обуславливающими

восприятие сравниваемых обозначений, выступают фонетический и графический
критерии.
Заявителем
обозначением

не

со

оспаривается

словесными

наличие

элементами

сходства

между

«Неоэнрон

/

заявленным

Neoenron»

и

противопоставлением «NEORON» [1] (произносится как [неорон]), обусловленное
близостью состава гласных и согласных букв/звуков, порядком их расположения в
составе сравниваемых обозначением, одинаковым ударением на последний слог.
Что касается заявленного обозначения «Неоэнрон» / «Neoenron» и
противопоставлений

«НЕОФЕРОН»

[2],

«NEOFERON»

[3],

то

они

характеризуются тождеством звучания начальных и конечных частей, одинаковым
количеством слогов, при этом ударение падает на конечную тождественную часть
сравниваемых обозначений. В связи можно сделать вывод о фонетическом
сходстве сравниваемых знаков.
Также необходимо отметить, что сравниваемые обозначения производят
сходное зрительное впечатление за счет использования русских и латинских букв,
выполненных в стандартном шрифтовом исполнении.
Таким образом, учитывая высокую звуковую близость сравниваемых
обозначений и их графическое сходство, можно сделать вывод о том, что они
ассоциируются друг с другом в целом.

Коллегия приняла к сведению приведенный в возражении довод о том, что, по
мнению заявителя, начальная и конечная части заявленного обозначения – «neo-»
(«нео-»)

и

«-ron»

(«-рон»),

противопоставленными

не

товарными

влияют

знаками

на

в

его

ассоциирование

с

силу распространенности

их

использовании в составе многих регистраций для 05 класса МКТУ.

Однако

указанный аргумент не убедителен в силу того, что в приведенных примерах
регистраций
свидетельству
«

«

» по свидетельству №652821, «
№255281,
»

по

«

»

по

свидетельству

№244435,

«

» по свидетельству №240107, «

№657464, «

«

свидетельству

№206890,

свидетельству

»

по

«

№258006,
»

свидетельству

по

№117692,

» по свидетельству

» по свидетельству №382546, «

свидетельству №277315, «

» по

» по

» по свидетельству №452437, в отличие от

заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [3],
существенно отличается буквенный и звуковой состав, не совпадают начальные
части. В этой связи основания для учета указанных регистраций в качестве примера
экспертного подхода при регистрации товарных знаков, имеющих в своем составе
совпадающие форманты, отсутствуют.
Что касается анализа однородности товаров 05 класса МКТУ заявленного
обозначения и товаров 05 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, то
коллегия считает необходимым отметить следующее.
Приведенные в просительной части возражения товары 05 класса МКТУ
заявленного обозначения относятся к ветеринарным препаратам и товарам,
предназначенным для животных, на что указывает и сам заявитель.
Исходя из Положений о порядке экспертизы, испытания и регистрации
ветеринарных

препаратов

в

Российской

Федерации,

утвержденных

Минсельхозпродом РФ 03.10.1995, под «ветеринарными препаратами» понимаются

лекарственные средства, используемые для лечения, профилактики заболеваний и
повышения продуктивности животных, вакцины, анатоксины, диагностикумы,
лечебно-профилактические сыворотки, гамма - глобулины, пробиотики, вещества,
выделенные из микроорганизмов и влияющие на иммунный статус организма,
чувствительные системы для накопления микроорганизмов, а также средства,
применяемые

при

искусственном

осеменении

животных

и

трансплантации

эмбрионов, антисептики, дезинфектанты, моющие средства, дератизациды, корма,
кормовые добавки и средства ухода за животными.
В свою очередь перечни противопоставленных товарных знаков [1] – [3]
включают

товары

05

класса

МКТУ,

представляющие

собой

различные

лекарственные средства и фармацевтическую продукцию.
Согласно Федеральному закону «Об обращении лекарственных средств» от
12.04.2010 №61-ФЗ (в редакции, действовавшей на дату приоритета заявленного
обозначения) лекарственные средства – это вещества или их комбинации,
вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в
органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики,
диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с
организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для
сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови,
плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений,
минералов методами синтеза или с применением биологических технологий. К
лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные
препараты.
Принимая во внимание приведенные выше определения, коллегия пришла к
выводу, что такие товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения как
«медикаменты

для

ветеринарных

целей;

препараты

бактериальные

для

ветеринарных целей; препараты бактериологические для ветеринарных целей;
препараты биологические для ветеринарных целей; препараты ветеринарные;
препараты

ферментативные

фармацевтических

целей;

для

ветеринарных

ферменты

для

целей;

ветеринарных

фенолы
целей»

для
и

противопоставленных товарных знаков [1] - [3] относятся к одной родовой группе –
лекарственные средства, следовательно, имеют одинаковое назначение, а именно
предназначены для лечения человека и животных, что обуславливает вывод об их
однородности.
Кроме того, противопоставленные товарные знаки [2], [3] непосредственно
зарегистрированы для таких товаров 05 класса МКТУ как «медикаменты для
ветеринарных целей; препараты ветеринарные; препараты химические для
ветеринарных целей», т.е. для товаров в области ветеринарии, в отношении которых
испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака
согласно возражению.
Следует

также

указать

на

выявленные

коллегией

дополнительные

обстоятельства, препятствующие предоставлению правовой охраны товарному знаку
по заявке №2019739314 для части заявленных товаров 05 класса МКТУ «ошейники
противопаразитарные

для

животных;

препараты

для

лечения

от

вшей

[педикулициды]; препараты для уничтожения паразитов; репелленты для собак;
средства глистогонные; средства для уничтожения паразитов; средства моющие
инсектицидные для ветеринарных целей; средства противопаразитарные; шампуни
инсектицидные для животных; шампуни педикулицидные». В отношении этих
товаров было принято оспариваемое решение Роспатента о государственной
регистрации товарного знака, однако

они представляют собой различные

ветеринарные средства, применяемые для ухода за животными, в частности для
избавления их от паразитов, следовательно, однородны товарам 05 класса МКТУ
«медикаменты для ветеринарных целей; препараты ветеринарные; препараты
химические для ветеринарных целей» противопоставленных товарных знаков [2], [3].
Кроме того, такие заявленные товары 05 класса МКТУ как «препараты для
лечения от вшей [педикулициды]; препараты для уничтожения паразитов;
средства

глистогонные;

средства

для

уничтожения

паразитов;

средства

глистогонные; средства противопаразитарные; шампуни педикулицидные» не
конкретизированы сферой применения, в силу чего могут относиться не только к
лекарственным средствам в области ветеринарии, но и к лекарственным средствам,

предназначенным для избавления человека от различных паразитов (вшей, глистов).
В этой связи усматривается их однородность также с товарами 05 класса МКТУ
противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3], представляющих собой
лекарственные средства и средства фармацевтики.
Все вышеизложенные обстоятельства в совокупности позволяют прийти к
выводу о наличии однородности между вышеприведенными товарами 05 класса
МКТУ заявленного обозначения и товарами 05 класса МКТУ противопоставленных
товарных знаков [1], [2], [3], поскольку сопоставляемые товары относятся к одному
роду товаров, имеют одинаковое назначение, характеризуются одинаковыми
каналами сбыта.
Таким образом, заявленное обозначение признается сходным до степени
смешения с противопоставленными товарными знаками «
свидетельству №693860, «
«

» [1] по

» [2] по свидетельству №288103 и

» [3] по свидетельству №288128 на основании требований пункта 6

(2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 05 класса МКТУ «аминокислоты для
ветеринарных целей; бумага реактивная для ветеринарных целей; добавки пищевые
для животных; добавки пищевые из протеина для животных; клетки стволовые для
ветеринарных целей; культуры микроорганизмов для ветеринарных целей; лосьоны
для ветеринарных целей; медикаменты для ветеринарных целей; ошейники
противопаразитарные для животных; подгузники для домашних животных;
препараты

бактериальные

для

ветеринарных

целей;

препараты

бактериологические для ветеринарных целей; препараты биологические для
ветеринарных целей; препараты ветеринарные; препараты диагностические для
ветеринарных целей; препараты для лечения от вшей [педикулициды]; препараты
для уничтожения паразитов; препараты из микроорганизмов для ветеринарных
целей; препараты с микроэлементами для животных; препараты ферментативные
для

ветеринарных целей;

реактивы

химические

для

ветеринарных целей;

репелленты для собак; смазки для ветеринарных целей; средства моющие для собак
[инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей;
средства глистогонные; средства для уничтожения паразитов; средства моющие

для животных [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных
целей;

средства

противопаразитарные;

ткани

биологические

культур

для

ветеринарных целей; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для
ветеринарных целей; шампуни инсектицидные для животных; шампуни лечебные
для домашних животных; шампуни педикулицидные».
Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о
наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.11.2020, изменить
решение Роспатента от 13.10.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2019739314 с учетом дополнительных оснований.

