Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
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 г. № 644/261,
рассмотрела поступившее 30.11.2020 возражение, поданное Индивидуальным
предпринимателем Богдановым Денисом Александровичем (далее – заявитель) на
решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее –
решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по
заявке №2019730991, при этом установила следующее.
Регистрация обозначения

в качестве товарного знака по заявке

№2019730991 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности от 27.06.2019 испрашивается на имя заявителя в
отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.
Решение Роспатента от 24.09.2020 об отказе в государственной регистрации
товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта
6 статьи 1483 Кодекса.
Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам
экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:
- товарным знаком «L’one», зарегистрированным

под № 528409 с

приоритетом от 11.02.2013 на имя Общества с ограниченной ответственностью
"Музыкальный лейбл "Блэк Стар", 105064, Москва, пер. Яковоапостольский, д.5-7,
стр.3, пом.1, эт.1, ком.1 в отношении товаров 03 класса МКТУ, признанных
однородными заявленным товарам 03 класса МКТУ;

- товарным знаком «laona», зарегистрированным под № 710114 с приоритетом
от 29.08.2018 на имя Общества с ограниченной ответственностью "ЛАОНА ЛАБ",
109462, Москва, ул. Маршала Чуйкова, 11, к. 2, пом. № 2, ком. 19 в отношении
товаров 03 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03 класса
МКТУ.
Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в
Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент)
возражении, доводы которого сводятся к следующему:
- заявляемое на регистрацию обозначение представляет собой словесный
элемент «LAONE», выполненный строчными буквами латинского алфавита
оригинальным рисованным шрифтом, причем буква «А» представляет собой
выгнутую вверх дугу с точкой посередине. Таким образом, обозначение требует от
потребителей додумывания и не читается однозначно. Обозначение выполнено в
светло-зеленым цвете;
- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 710114 является
комбинированным и содержит словесный элемент «LAONA», выполненный
простым шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета, над
которым размещен графический элемент в виде оригинально рисованного
стилизованного изображения чешуек. Обозначение выполнено в черно-белом цвете;
- противопоставленный знак по свидетельству № 528409 является словесным и
представляет собой просто словесный элемент «L’one», выполненный простым
шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета;
- сравниваемые обозначения не ассоциируются между собой в целом, так как
отличаются по фонетическому, семантическому и графическому признакам
сходства;
- оценка обозначения производится исходя из восприятия этого обозначения
рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации
- адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак
или испрашивается регистрация товарного знака. При этом учитываются

имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в
связи с обозначением;
- заявитель осведомлен, о том, что использование обозначений в гражданском
обороте не снимает основания по пункту 6 статьи 1483 Кодекса, однако, просит
учесть фактическое использование, поскольку, в соответствии с пунктом 7.3.6.
Руководства по осуществлению административных процедур, угроза смешения
товарных знаков присутствует в том случае, если один товарный знак может быть
воспринят потребителем за другой или если потребитель понимает, что речь идет не
об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака
принадлежат одному и тому же производителю (предприятию), а также, на
основании пункта 7. Руководства, в случае представления сведений о фактических
обстоятельствах, способных повлиять на решение вопроса о сходстве товарных
знаков и обозначений и об однородности товаров и/или услуг, они также могут быть
учтены;
- заявитель по заявке №2019730991 - компания LaOne является известной в
своей нише фирмой, основанной в 2018 году. Компания занимается оптовой и
розничной продажей расходных материалов и сопутствующих товаров для мастеров
по наращиванию ресниц и салонов красоты. Информация о деятельности заявителя
размещена на официальном сайте в сети Интернет: https://laone.ru/, а также в
социальных сетях: «Вконтакте» https://vk.com/laonelashes (более 11,8 тысяч
подписчиков), «Инстаграм» https://instagram.com/laonelashes (более 11,6 тысяч
подписчиков). Ежемесячно производится более 300 000 патчей для наращивания
ресниц, которые распространяются по всей территории России. Ежемесячные
объемы затрат на рекламу составляют порядка 150-200 тысяч рублей;
- правообладатель товарного знака № 710114 - компания ЛАОНА ЛАБ - это
лаборатория, в которой занимаются косметологическими исследованиями, в том
числе, разрабатывают технологию получения молекулярного коллагена и эластина
из тканей млекопитающих и кератина из очеса овец и производят косметические
белки. Компания не производит расходные материалы для ресниц, поэтому не

может возникнуть смешения в глазах потребителей, и потребители не могут принять
одно обозначение за другое;
- правообладатель товарного знака № 528409 - музыкальный лейбл. Компания
работает совершенно в иной нише и не производит расходные материалы для
ресниц. Более того, данный товарный знак зарегистрирован только для части
товаров 3 класса МКТУ, а именно «препараты для отбеливания и прочие вещества
для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной
обработки». Таким образом, для иных неоднородных товаров, входящих в 3 класс
МКТУ, он не может препятствовать регистрации товарного знака.
На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной
регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении
товаров 03 класса МКТУ, указанных в заявке №2019730991.
Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения,
коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.
С учетом даты (27.06.2019) поступления заявки на регистрацию товарного
знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в
качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и
рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически
значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания,
коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от
20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный
№ 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).
В соответствии с подпунктом 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные
обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами
обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.
При определении сходства комбинированных обозначений используются
признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость
положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном
обозначении.
Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим),
графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в
подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в
отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных
обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма;
2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер
изображений; 5) сочетание цветов и тонов.
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, круг потребителей и другие признаки.
Заявленное

обозначение

представляет

собой

комбинированный товарный знак, состоящий из фантазийного словесного элемента
«LAONE», выполненного оригинальным шрифтом.
Государственная регистрация товарного знака по заявке №2019730991
согласно возражению испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ -

абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые;
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для
напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для
освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли;
бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель
косметический]; блески для губ; блестки для ногтей; бруски для полирования;
бумага

абразивная;

бумага

наждачная;

бумага

полировальная;

вазелин

косметический; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; вата для косметических
целей;

вещества

ароматические

влагопоглощающие

для

для

посудомоечных

отдушивания
машин;

белья;

вещества

вещества

клейкие

для

косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода
туалетная;

воск

для

паркетных полов;

воск для пола;

воск для пола,

предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воск
портновский; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски
обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для
медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; глиттеры
для ногтей; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека
или животных; депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина
ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения;
жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей;
зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные
декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый
для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей;
карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды
металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство];
кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для
прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для
стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в
туалете; красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска

белью; крем для обуви; кремы для кожи; кремы для полирования; кремы
косметические;

кремы

косметические

отбеливающие;

крокус

красный

для

полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны
для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для
парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла
эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла,
используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое;
масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло
терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко
миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия];
мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков
тканей; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног;
мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; накладки
для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные;
одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты для ремней для
заточки бритв; пасты зубные; патчи для глаз гелевые косметические; пемза; пеналы
для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для
освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное;
полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для
косметических целей; порошки зубные; препараты для бритья; препараты для ванн
косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для
выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания
белья;

препараты

для

заточки

инструментов;

препараты

для

лощения

[подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления
кожи; препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов;
препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях;
препараты для похудания косметические; препараты для придания блеска белью;
препараты для придания блеска листьям растений; препараты для придания лоска;
препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для
смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки;

препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для
удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие
препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины;
препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки
зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб;
препараты для чистки химические бытовые; препараты коллагеновые для
косметических целей; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых
целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты с алоэ вера для
косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые
для оживления красок при стирке белья; препараты, освежающие дыхание для
личной гигиены; продукты для наведения блеска [для полировки]; пудра для
макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворители лаков для
ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта;
растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки детские, пропитанные
очищающими средствами; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами;
салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; сафрол; свечи
массажные для косметических целей; синька для обработки белья; скипидар для
обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода
для стирки; сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для
медицинских целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими
веществами

[парфюмерные

изделия];

составы

для

предохранения

кожи

[полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства
вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства
для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания
волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц
косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода за
обувью; средства косметические; средства косметические для детей; средства
косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и
бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие
для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие, за

исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства
обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства
обесцвечивающие [деколораторы ] для косметических целей; средства туалетные;
средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства
фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей;
терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные
моющими средствами; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни для
животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных
животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; шкурка
стеклянная; щелок содовый; экстракты растительные для косметических целей;
экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна;
эссенция мятная [эфирное масло].
Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации
товарного знака в отношении всех указанных выше товаров на основании его
несоответствия требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483
Кодекса, ввиду сходства заявленного обозначения до степени смешения с
товарными знаками [1-2].

Товарный знак [1]

представляет собой словесное

обозначение «L’one», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского
алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 03 класса МКТУ препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки,
полирования, обезжиривания и абразивной обработки.

Товарный знак [2]

является комбинированным и

состоит из словесного обозначения «LAONA», над буквой «О» которого
расположена фигура, образованная соединенными между собой элементами в виде
чешуек черного цвета. Знаку предоставлена правовая охрана, в частности, для
товаров 03 - абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики
бытовые; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы
для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для
напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для
освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли;
бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ;
бруски

для

полирования;

бумага

абразивная;

бумага

наждачная;

бумага

полировальная; вазелин косметический; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный;
вата для косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья;
вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для
косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода
туалетная;

воск

для

паркетных полов;

воск для пола;

воск для пола,

предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воск
портновский; воски для кожи / кремы для кожи; воски для полирования мебели и
полов; воски обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением
используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов;
гераниол; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека
или животных; депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина
ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения;
жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей;

зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные
декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый
для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей;
карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды
металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство];
кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для
прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для
стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в
туалете; красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска
белью; крем для обуви; кремы для полирования; кремы косметические; кремы
косметические отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для
волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей;
лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла
косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла
эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как
очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное;
масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для
обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для
косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла
дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла
кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло
миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; наклейки для
ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки
фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные / порошки зубные;
пемза; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей;
полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно
абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады
для

косметических

целей;

препараты

для

бритья;

препараты

для

ванн

косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для
выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания

белья;

препараты

для

заточки

инструментов;

препараты

для

лощения

[подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления
кожи; препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов;
препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях;
препараты для похудания косметические; препараты для придания блеска белью;
препараты для придания лоска; препараты для промывания глаз, не для
медицинских целей; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для
стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для
удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для удаления
паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры;
препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для
чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев;
препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические бытовые;
препараты коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие
[обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки;
препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные;
препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; препараты,
освежающие дыхание для личной гигиены; продукты для наведения блеска [для
полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители;
растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в
качестве дезодоранта; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки,
пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для
удаления макияжа; сафрол; свечи массажные для косметических целей; синька для
обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и
трав; сода для отбеливания; сода для стирки / сода для чистки; соли для ванн, за
исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы
для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; составы для
предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее
средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей
косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические;

средства

для

окрашивания

волос;

средства

для

перманентной

завивки

нейтрализующие; средства для придания блеска листьям растений; средства для
ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства для
ухода за обувью; средства косметические; средства косметические для детей;
средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания
ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства
моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства
моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей;
средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях;
средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства
туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности];
средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических
целей; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные
моющими средствами; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни для
животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных
животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; шкурка
стеклянная; щелок содовый; экстракты растительные для косметических целей;
экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна;
эссенция мятная [эфирное масло].
Проанализировав сравниваемые обозначения, коллегия установила, что они
ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные отличия, что
обусловлено следующим.
Заявленное

обозначение,

представляющее

собой

словесный

элемент

«LAONE», выполненный оригинальным шрифтом, фонетически сходно со
словесным товарным знаком «L’one» [1] и словесным элементом «LAONA»,
доминирующим в товарном знаке [2], поскольку они имеют близкий состав гласных
звуков,

одинаковый

состав

согласных

звуков,

одинаковое

расположение

совпадающих звуков и звукосочетаний в обозначениях, имеют одинаковые
начальные (L-) и конечные (-ONE) части обозначений со знаком [1] и совпадающие

4 звука (LAON-) в начальной части обозначений и близкие звуки (-E/-A) в
безударной позиции в конечной части с товарным знаком [2].
Отсутствие смысловых значений в общедоступных словарно-справочных
источниках информации у сравниваемых обозначений не позволяет оценить их с
точки зрения семантического признака сходства.
Что касается графических отличий сравниваемых обозначений, то они
являются незначительными, так как выполнение обозначений буквами одного
алфавита (латинского) сближает сопоставляемые знаки в большей степени, нежели
использование оригинального шрифтового решения.
В отношении однородности товаров 03 класса МКТУ, для которых
испрашивается

государственная

регистрация

товарного

знака

по

заявке

№2019730991, и товаров соответствующего класса МКТУ, указанных в перечнях
противопоставленных регистраций, коллегия отмечает, что сравниваемые товары
являются однородными по виду, роду, назначению, кругу потребителей, условиям
сбыта и другим признакам однородности. В частности, заявленные товары и товары
03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак [2],
являются идентичными. Товары 03 класса МКТУ, в отношении которых охраняется
товарный знак [1], совпадают по виду, например, препараты для чистки; препараты
отбеливающие для стирки, или соотносятся с частью заявленных товаров как
категории род-вид, например, таких как бруски для полирования; бумага
абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; жидкости для чистки стекол,
в том числе ветровых; зола вулканическая для чистки; крем для обуви; кремы для
полирования; пемза; сода для отбеливания; сода для стирки / сода для чистки и др.
Таким образом, проведенный выше анализ позволяет признать заявленное
обозначение сходным до степени смешения с товарными знаками [1-2] в отношении
однородных товаров, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о
несоответствии обозначения по заявке №2019730991 требованиям пункта 6 статьи
1483 Кодекса.

В отношении довода возражения об использовании заявленного обозначения
компанией LaOne, которая занимается оптовой и розничной расходных материалов
и сопутствующих товаров для мастеров по наращиванию ресниц и салонов красоты,
следует отметить, что указанный довод не может быть принят во внимание,
поскольку

заявителем

по

заявке

№2019730991

является

Индивидуальный

предприниматель Богданов Денис Александрович, а не компания LaOne, о которой
идет речь в возражении. Информации о связях данной компании с заявителем не
представлено.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.11.2020, оставить
в силе решение Роспатента от 24.09.2020.
\

