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 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС),
рассмотрела поступившее 23.03.2020 возражение против предоставления правовой
охраны товарному знаку по свидетельству №737581, поданное Обществом с
ограниченной ответственностью «Акустические технологии», г. Новосибирск (далее –
лицо, подавшее возражение; ООО «Акустические технологии»), при этом установила
следующее.
Оспариваемый
№2019720879

с

товарный

приоритетом

знак
от

«

30.04.2019

»
зарегистрирован

по

заявке

05.12.2019

в

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации (далее – Госреестр) за №737581 на имя Общества с ограниченной
ответственностью «БлокСаунд», 660125, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая,
38, кв. 188 (далее – правообладатель; ООО «БлокСаунд») в отношении товаров и
услуг 17, 19, 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Сведения о
регистрации товарного знака были опубликованы 05.12.2019 в официальном
бюллетене

«Товарные

знаки,

знаки

происхождения товаров» №23 за 2019 год.

обслуживания

и

наименования

мест

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана
товарному знаку по свидетельству №737581 предоставлена в нарушение требований,
установленных положениями пунктов 1 и 6 (1) статьи 1483 Кодекса. В дальнейшем, в
корреспонденции, поступившей 20.07.2020, лицо, подавшее возражение, уточнило
основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по
свидетельству №737581, ограничив их пунктом 6 (1) статьи 1483 Кодекса.
Доводы возражения сводятся к тому, что ООО «Акустические технологии» до
даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно 06.02.2019, была подана

заявка №2019704394 на регистрацию товарного знака «

» для

индивидуализации товаров 17, 19 классов МКТУ. При этом оспариваемый товарный
знак по свидетельству №737581 и обозначение по заявке №201970439 являются
сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.
Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать
предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №737581
недействительным полностью.
В качестве документов, подтверждающих доводы возражения, представлены
сведения о поданной заявке №2019704394.
Изучив материалы дела и заслушав присутствовавшего на заседании коллегии
представителя лица, подавшего возражение, коллегия признала доводы возражения
убедительными в части.
Правообладатель оспариваемого товарного знака был в установленном
порядке извещен о поступившем возражении уведомлением от 20.04.2020, которое
было

получено

правообладателем

20.05.2020

(почтовый

идентификатор

№12599344201303). Необходимо указать, что заседания коллегии по рассмотрению
поступившего возражения неоднократно переносились (состоялись заседания
коллегии от 26.05.2020, 06.07.2020, 03.08.2020), при этом правообладатель был
проинформирован о каждой новой дате заседаний коллегии, что подтверждается
соответствующими

почтовыми

идентификаторами

Почты

России

(№12599344201303, №12599346549397, №125993346636592), однако своего отзыва

по мотивам поступившего возражения не представил. Исчерпав свои возможности
по извещению правообладателя, коллегия рассмотрела поступившее возражение на
заседании коллегии, состоявшемся 03.08.2020, руководствуясь положениями пункта
4.3 Правил ППС, согласно которому неявка любого лица, имеющего право
участвовать в рассмотрении дела и уведомленном о дате и месте проведения
заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.
С учетом даты приоритета (30.04.2019) оспариваемого товарного знака по
свидетельству №737581 правовая база для оценки его охраноспособности включает
в себя 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 1 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,
заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более
ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не
отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в
государственной регистрации.
В соответствии с пунктом 41 Правил 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 44 Правил комбинированные
обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами
обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения
как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются
признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется
значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в
заявленном обозначении.
Исходя из положений пункта 42 Правил, 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; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение
значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов
обозначений, на который падает логическое ударение и

который имеет

самостоятельное

в обозначениях

значение;

противоположность

заложенных

понятий, идей.
Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных
обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма;
2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер

изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
5) сочетание цветов и тонов.
Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).
Оспариваемый товарный знак «

» по свидетельству

№737581 с приоритетом от 30.04.2019 является комбинированным, включает в свой
состав словесные элементы «Block», «Sound», выполненные стандартным шрифтом
буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде комбинации из
стилизованного домика и наушников. Правовая охрана товарному знаку предоставлена
в отношении товаров и услуг: 17, 19, 35, 40 классов МКТУ.
Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания
недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным
положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления
правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.
В качестве основания для признания недействительным предоставления
правовой охраны товарному знаку по свидетельству №737581 лицом, подавшим
возражение, указывается на нарушение его права на сходное до степени смешения

обозначение, ранее поданное на регистрацию по заявке №2019704394 для
индивидуализации однородных товаров и услуг.

Противопоставленное

обозначение

«

»

по

заявке

№2019704394 с приоритетом от 06.02.2019 является комбинированным, включает в
свой состав словесные элементы «Sound», «Block», выполненные оригинальным
шрифтом буквами латинского алфавита, а также композицию их геометрических
фигур. Необходимо указать, что в отношении обозначения по заявке №2019704394
было принято решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака
(знака обслуживания, коллективного знака) от 29.07.2020 в отношении товаров 17, 19
классов МКТУ.
Обращение к перечням товаров и услуг сравниваемых обозначений показало,
что

они

включают

различные

уплотняющие и

изоляционные материалы,

приведенные в 17 классе МКТУ («бумага для электрических конденсаторов; бумага
изоляционная; вата для конопачения; вата минеральная [изолятор]; войлок
изоляционный; диэлектрики [изоляторы]; замазки; изоляторы; изоляторы для
железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы
кабельные; кольца уплотнительные водонепроницаемые; краски изоляционные; лаки
изоляционные; ленты изоляционные; лента клейкая герметизирующая; ленты
изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или
бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или
бытовых; масла изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов;
материалы

для

герметизации;

звукоизоляционные;

материалы

материалы

для

изоляционные;

конопачения;
материалы

материалы
изоляционные

огнеупорные; материалы теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные для
котлов; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы,
задерживающие

тепловое

излучение;

перчатки

изоляционные;

покрытия

звукоизоляционные из коры; прокладки; прокладки для компенсации теплового
расширения; прокладки для цилиндров; прокладки кольцевые из резины или
вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; прокладки

уплотнительные нащельные; слюда необработанная или частично обработанная;
составы для защиты от сырости изоляционные; составы химические для
устранения утечек; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани
из

стекловолокна

изоляционные;

ткани

изоляционные;

уплотнения

водонепроницаемые; фольга металлическая изоляционная; шлаковата [изолятор];
штукатурки изоляционные» (в свидетельстве №737581) и «вата минеральная
[изолятор]; изоляторы; ленты изоляционные; материалы звукоизоляционные;
материалы изоляционные; покрытия звукоизоляционные из коры; стекловата
изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани из стекловолокна изоляционные;
фольга металлическая изоляционная; экраны акустические для звукоизоляции» (в
заявке №2019704394)), а также разнообразные материалы для строительных работ в
19 классе МКТУ («аквариумы [конструкции]; алебастр; арматура дверная
неметаллическая; асбестоцемент; асфальт; балки неметаллические; балясины
неметаллические; бараки; бассейны плавательные [конструкции] неметаллические;
башни силосные неметаллические; беседки, увитые зеленью [конструкции]
неметаллические; бетон; битумы; бордюры пластиковые для ландшафтного
дизайна;

брусы

неметаллические;

будки

телефонные

неметаллические;

строительная; ванны для птиц [конструкции] неметаллические; вещества
связующие для брикетирования; вещества связующие для ремонта дорожных
покрытий; витражи; войлок для строительства; вольеры для птиц [конструкции]
неметаллические;

ворота

неметаллические;

неметаллические; геотекстиль;

вышки

для

гипс [строительный

прыжков

в

материал]; гипс

воду
для

внутренних работ; глина; глина гончарная; глина кирпичная; гравий; гравий для
аквариумов;

гранит;

неметаллические;

двери

двери

бронированные

распашные

неметаллические;

неметаллические;

двери

двери

складные,

неметаллические; двери створчатые неметаллические; деготь каменноугольный;
дефлекторы дымовых труб неметаллические; дома сборные [наборы готовые],
неметаллические;

доска

паркетная;

дранка

(гонт

кровельный);

древесина

поделочная; древесина фанеровочная; древесина формуемая; древки знамен
[конструкции] неметаллические; дымоходы неметаллические; жалюзи наружные,

за исключением металлических и текстильных; жалюзи неметаллические; желоба
водосточные

кровельные

неметаллические;

желоба

водосточные

уличные

неметаллические; жом тростника агломерированный [материал строительный];
известняк; известь; изгороди неметаллические; изделия из камня; кабинки пляжные
неметаллические; камень; камень бутовый; камень искусственный; камень
строительный; камеры покрасочные неметаллические; камыш для строительства;
каркасы

для

оранжерей

неметаллические;

неметаллические;

карнизы

каркасы

неметаллические;

для

картон

строительства
битумированный

строительный; картон из древесной массы для строительства; картон
строительный; катки [конструкции] неметаллические; кварц; кессоны для
строительных работ под водой; кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны
водопроводных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клапаны
дренажных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клепка дубовая;
кнехты швартовые неметаллические; колонны для конструкций неметаллические;
колонны из цементов; колпаки дымовых труб неметаллические; консоли для
конструкций

неметаллические;

конструкции

неметаллические;

конструкции

передвижные неметаллические; косоуры [части лестниц] неметаллические;
кремнезем [кварц]; кровли неметаллические; кронштейны для конструкций
неметаллические; крышки для смотровых колодцев неметаллические; ксилолит;
курятники
пиленные;

неметаллические; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы
лесоматериалы

строительные;

лесоматериалы

частично

обработанные; лестницы неметаллические; листы и ленты из искусственных
материалов для дорожной разметки; материалы армирующие строительные
неметаллические; материалы битумные строительные; материалы вязкие,
предназначенные в строительстве для пропитки; материалы для дорожных
покрытий; материалы для строительства и покрытия дорог; материалы
огнеупорные

[шамот];

строительные
неметаллические;

материалы

неметаллические;
мачты

строительные

материалы

неметаллические;

мел

вязкие;

строительные

материалы
огнеупорные

необработанный;

мергель

известковый; мозаики строительные; молдинги карнизов неметаллические для

строительства; молдинги неметаллические для строительства; мрамор; мука
шиферная; навесы [конструкции] неметаллические; накладки для гидроизоляции
строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш
неметаллические; насесты; настилы неметаллические; облицовки для стен
строительные неметаллические; обломы карнизов неметаллические; обломы
неметаллические для строительства; обмазки [материалы строительные];
обрешетки

неметаллические;

обшивки

деревянные;

обшивки

для

стен

строительные неметаллические; ограды неметаллические; ограждения аварийные
дорожные неметаллические; ограждения решетчатые неметаллические; окна
неметаллические; оливин для строительных целей; опалубки

для бетона

неметаллические; опоры для линий электропередач неметаллические; опоры
неметаллические; опоры резиновые для сейсмоизоляции зданий; ответвления для
трубопроводов неметаллические; палатки торговые; панели для обшивки стен
неметаллические; панели строительные неметаллические; паркет; перегородки
неметаллические; перемычки дверные или оконные неметаллические; переплеты
оконные створные неметаллические; песок для аквариумов; песок сереброносный;
песок, за исключением формовочной смеси; песчаник для строительства;
пиломатериалы просмоленные для строительства; пиломатериалы строительные
тонкие; платформы для запуска ракет неметаллические; платформы сборные
неметаллические; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная
неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; плиты для дорожных
покрытий неметаллические; плиты из материалов на основе цементов; плиты
напольные неметаллические; плиты строительные неметаллические; подмости
неметаллические; покрытия броневые неметаллические; покрытия дорожные
асфальтовые;

покрытия

неметаллические;

покрытия

дорожные
дорожные

деревянные;
светящиеся;

покрытия
покрытия

дорожные
дорожные

щебеночные типа "макадам"; покрытия из цементов огнеупорные; покрытия
кровельные

битумные;

покрытия

кровельные

неметаллические;

покрытия

кровельные со встроенными фотогальваническими элементами неметаллические;
покрытия напольные деревянные; покрытия облицовочные для конструкций

неметаллические; покрытия строительные неметаллические; полки каминные
неметаллические; полотна дверные неметаллические; полы неметаллические;
пороги дверные неметаллические; порфир [камень]; потолки неметаллические;
причалы плавучие для швартования судов неметаллические; пробка прессованная
строительная;

рамы

оконные

неметаллические;

растворы

строительные;

растворы строительные, содержащие асбест; резервуары из камня; рейки [для
плотничьих работ]; рейки для обшивки стен деревянные; сайдинг виниловый; сваи
шпунтовые

неметаллические;

свинарники,

неметаллические;

сетки

противомоскитные неметаллические; сланцы; ставни наружные, за исключением
металлических и текстильных; ставни неметаллические; стекло алебастровое;
стекло армированное; стекло гранулированное для разметки дорог; стекло оконное
строительное; стекло оконное, за исключением стекла для окон транспортных
средств; стекло строительное; стекло строительное [оконное] зеркальное; стекло
строительное изоляционное; стекло эмалированное для конструкций; стойла
неметаллические;

столбы

для

объявлений

неметаллические;

столбы

неметаллические; столбы телеграфные неметаллические; стропила для крыш;
ступени

лестниц

терракота

неметаллические;

[строительный

теплицы

материал];

переносные

трамплины

для

неметаллические;
прыжков

в

воду

неметаллические; трубопроводы напорные неметаллические; трубы водопроводные
неметаллические;

трубы

водосточные

неметаллические;

трубы

для

вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические; трубы дренажные
неметаллические;
строительные

трубы

дымовые

неметаллические;

неметаллические;
трубы

из

трубы

песчаника;

жесткие
турникеты,

неметаллические; туф; уголки неметаллические; удлинители для дымовых труб
неметаллические; установки для парковки велосипедов неметаллические; фанера
клееная многослойная; филенки дверные неметаллические; формы литейные
неметаллические; хрусталь горный; цемент для доменных печей; цемент для печей;
цемент

магнезиальный;

неметаллическая;
кровельный;

черепица

шлак

цементы;
кровельная

[строительный

черепица

кровельная

неметаллическая;
материал];

желобчатая

шифер;

шлакоблоки;

шифер
шпалы

железнодорожные неметаллические; шпон; щебень; элементы строительные из
бетона; ящики почтовые из камня» (в свидетельстве №737581) и «панели
строительные

неметаллические;

покрытия

облицовочные

для

конструкций

неметаллические; экраны шумопоглощающие из дерева» (в заявке №2019704394)).
Вышеуказанные товары 17, 19 классов МКТУ либо являются идентичными,
либо относятся к одной и той же родовой группе, имеют одинаковое назначение,
места реализации, что обуславливает вывод об их однородности.
Вместе с тем, в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству
№737581 присутствуют также и иные группы товаров, которые отличаются от
товаров противопоставления по заявке №2019704394 по виду (роду) и назначению,
т.е. неоднородные товары. К таким товарам относятся товары 17 класса МКТУ
«амортизаторы

резиновые;

арматура

для

подвода

сжатого

воздуха

неметаллическая; асбест; ацетилцеллюлоза, частично обработанная; балата;
барьеры плавучие, препятствующие загрязнению водной поверхности; бумага
асбестовая; буферы резиновые; войлок асбестовый; волокна асбестовые; волокна
пластмассовые, за исключением текстильных; волокна углеродные, за исключением
текстильных;

волокно

вулканизированное;

гуттаперча;

держатели

из

пеноматериала для цветов [полуфабрикаты]; картон асбестовый; каучук жидкий;
каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; клапаны из
натурального каучука или вулканизированного волокна; клапаны резиновые; кольца
резиновые; краски изоляционные; латекс [каучук]; листы асбестовые; листы
вискозные, за исключением упаковочных; листы целлофановые, за исключением
упаковочных; материалы армирующие для труб неметаллические; материалы для
тормозных прокладок, частично обработанные; материалы набивочные резиновые
или пластмассовые; материалы резиновые для восстановления протекторов шин;
материалы

упаковочные

пластмассовые;

материалы

[прокладочные,
фильтрующие

набивочные]
из

частично

резиновые

или

обработанного

пенопласта; материалы фильтрующие из частично обработанных пластмассовых
пленок; мешки [конверты, пакеты] резиновые для упаковки; муфты для труб
неметаллические; муфты резиновые для защиты деталей машин; набивки

асбестовые;

накладки

сцепления;

нити

паяльные

пластмассовые;

нити

пластиковые для 3D-печати; нити пластмассовые, не для текстильных целей;
нити резиновые не для текстильных целей; нити эластичные не для текстильных
целей; ограничители дверные каучуковые; ограничители оконные каучуковые;
ограничители резиновые; отбойники швартовые резиновые; пластмассы частично
обработанные; пленки пластмассовые для сельскохозяйственных целей; пленки
пластмассовые,

за

исключением

используемых

для

упаковки;

пленки

противоослепляющие для окон [тонированные]; покрытия асбестовые; полотно
асбестовое; пробки резиновые; растворы каучуковые; резина сырая или частично
обработанная;

смолы

акриловые,

полуфабрикаты;

смолы

синтетические,

полуфабрикаты; соединения для труб неметаллические; ткани асбестовые; трубы
гибкие

неметаллические;

трубы

из

текстильных

материалов;

трубы

соединительные для радиаторов транспортных средств; уплотнения резиновые
для банок; фитинги для гибких труб неметаллические; фитинги для жестких труб
неметаллические; формы эбонитовые; шифер асбестовый; шланги для поливки;
шланги из грубого полотна; шланги из текстильных материалов; шнуры резиновые;
шторы асбестовые предохранительные; эбонит», представляющие собой средства
и материалы защитные, смолы синтетические, пластмассы и изделия из них,
продукты и изделия из латексов (каучуков), изделия из асбеста, трубы, арматура;
товары 19 класса МКТУ «буи несветящиеся неметаллические; бюсты из камня,
бетона или мрамора; доски мемориальные неметаллические; знаки дорожные
неметаллические несветящиеся немеханические; знаки сигнальные неметаллические
несветящиеся немеханические; изделия художественные из камня, бетона или
мрамора; камни надгробные; надгробья неметаллические; обрамления для могил
неметаллические;

обрамления

для

надгробий

неметаллические;

памятники

надгробные неметаллические; памятники неметаллические; панели сигнальные
несветящиеся

немеханические

неметаллические;

плиты

надгробные

неметаллические; склепы неметаллические; статуи из камня, бетона или мрамора;
статуэтки из камня, бетона или мрамора; стелы надгробные неметаллические;
таблички надгробные, неметаллические; фигурки из камня, бетона или мрамора»,

представляющие собой изделия опознавательно-оповестительные; сооружения и
изделия мемориальные; изделия художественные.
Необходимо также указать, что оспариваемый товарный знак по свидетельству
№737581 зарегистрирован для широкого перечня 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

коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование
рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного 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
оптовая

фармацевтических,

ветеринарных,

гигиенических

препаратов

и

медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства
художественными

галереями;

продажа

розничная

фармацевтических,

ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей;
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
реклама;

и

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 обработки заказов товаров; услуги по розничной, оптовой
продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров;
услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по
каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с
использованием

теле-магазинов

общественных

отношений;

или

услуги

Интернет-сайтов;
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]; услуги стенографистов; услуги субподрядные

[коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих
абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая;
40 класс МКТУ - аппретирование бумаги; аппретирование текстильных
изделий; варка пива для третьих лиц; восстановление отходов; вулканизация
[обработка материалов]; выделка шкур; выжимание сока из плодов; вышивание;
гальванизация;

гальванопокрытие;

гравирование;

дезактивация

вредных

материалов; дезодорация воздуха; декаприрование; дубление; закалка металлов;
замораживание

пищевых

продуктов;

золочение;

золочение

гальваническое;

информация по вопросам обработки материалов; кадмирование; каландрирование
тканей; консервирование пищевых продуктов и напитков; копчение пищевых
продуктов; крашение кожи; крашение мехов; крашение обуви; крашение
текстильных изделий; крашение тканей; ламинирование; литография; литье
металлов; лощение мехов; лужение; меднение; набивка чучел; намагничивание;
никелирование; обработка абразивная; обработка бумаги; обработка воды;
обработка древесины; обработка кинопленки; обработка кожи; обработка краев
тканей; обработка металлов; обработка мехов; обработка мехов средствами
против моли; обработка отходов [переработка]; обработка текстильных изделий
средствами против моли; обработка тканей для придания водоотталкивающих
свойств; обработка тканей для придания несминаемости; обработка тканей для
придания огнестойкости; обработка тканей, текстильных изделий; обработка
чистовая; обработка шерсти; обрамление художественных работ; окраска стекол
нанесением поверхностного покрытия; освежение воздуха; отбеливание тканей;
очистка воздуха; пайка; переделка одежды; переработка мусора и отходов;
переработка нефти; печатание рисунков; печатание фотографий; печать
офсетная; плакирование металлов; полиграфия; полирование с помощью абразивов;
помол муки; пошив одежды; производство хлеба на заказ; прокат бойлеров; прокат
вязальных машин; прокат генераторов; прокат климатического оборудования;
прокат

кондиционеров;

проявление

фотопленок;

прокат
работы

отопительных
гончарные;

приборов
работы

дополнительных;

кузнечные;

работы

монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; работы переплетные; работы

сварочные; работы стеклодувные; работы шорно-седельные; размалывание;
раскрой тканей; распиловка материалов; рафинирование; рубка и разделка леса;
сатинирование мехов; серебрение; сжигание мусора и отходов; скрайбирование
лазерное; снование [ткачество]; сортировка отходов и вторично переработанных
материалов [переработка]; составление фотокомпозиции; стегание материала;
строгание материалов; сукноваляние; тонирование автомобильных стекол; убой
скота; уничтожение мусора и отходов; усадка тканей; услуги 3D-печати на заказ
для третьих лиц; услуги зубных техников; услуги криоконсервации; услуги по
изготовлению ключей; услуги по окрашиванию; услуги по пескоструйной обработке;
услуги по энергопроизводству; услуги портных; фасонирование мехов по заказу;
фотогравировка;

фрезерование;

хромирование;

цветоделение;

цинкование;

шелкография; шлифование оптического стекла.
Указанные услуги 35 класса МКТУ относятся к продвижению товаров и услуг,
административной деятельности в сфере бизнеса, услугам офисной службы, а
услуги 40 класса МКТУ вязаны с обработкой различных материалов.
Противопоставление

же

по

заявке

№2019704394

зарегистрировано

в

отношении деятельности по производству определенных товаров 17, 19 классов
МКТУ.
Сопоставление услуг 35, 40 классов МКТУ оспариваемого товарного знака с
товарами 17, 19 классов МКТУ противопоставления по заявке №2019704394
показало, что они отличаются друг от друга по роду деятельности и назначению.
При

этом

при

установлении

возможности

смешения

товарных

знаков,

предназначенных для индивидуализации товаров и услуг 17, 19, 35, 40 классов
МКТУ, необходимо принимать во внимание степень сходства сопоставляемых
обозначений.
Оспариваемый товарный знак «

«

» и противопоставление

» в качестве индивидуализирующего словесного элемента

включают в свой состав слова «Block» и «Sound», представляющие собой лексические

единицы английского языка (где «block» - блок; блокировать; «sound» - звук, звуковой;
см. http://www.translate.ru; https://www.lingvolive.com).
Представляется очевидным тождество понятий, заложенных в оспариваемый
товарный знак «BlockSound» («блок звука») и в противопоставленное обозначение
«SoundBlock» («звуковой блок»), что обуславливает вывод о наличии одинаковой
семантики сравниваемых обозначений.
Сравниваемые обозначения также являются сходными до степени смешения в
фонетическом отношении, поскольку включают в свой состав тождественные по
звучанию элементы

«Block» и «Sound», на которые акцентируется внимание

потребителя в первую очередь.
Различия сопоставляемых обозначений по графическому критерию сходства в
данном случае существенно не влияют на их восприятие, поскольку, как известно,
основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях
выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только
визуально, но и на слух (например, посредствам звуковой рекламы), вследствие чего
легче запоминаются потребителем.
Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о
наличии сходства сравниваемых обозначений в целом, несмотря на отдельны
отличия.
Сходство оспариваемого товарного знака по свидетельству №737581 и
противопоставления по заявке №2019704394 до степени их смешения в отношении
приведенных выше однородных товаров 17, 19 классов МКТУ свидетельствует о
наличии оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака
требованиям пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее
возражение подлежит удовлетворению в части.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии
оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 23.03.2020, признать предоставление
правовой охраны товарному знаку по свидетельству №737581 недействительны

частично в отношении товаров 17 класса МКТУ «бумага для электрических
конденсаторов;

бумага

изоляционная;

вата

для

конопачения;

вата

минеральная [изолятор]; войлок изоляционный; диэлектрики [изоляторы];
замазки; изоляторы; изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для
линий

электропередач;

изоляторы

кабельные;

кольца

уплотнительные

водонепроницаемые; краски изоляционные; лаки изоляционные; ленты
изоляционные; лента клейкая герметизирующая; ленты изоляционные; ленты
клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты
самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых;
масла изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов; материалы
для

герметизации;

материалы

для

конопачения;

материалы

звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные
огнеупорные; материалы теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные
для котлов;

материалы уплотняющие герметические для соединений;

материалы, задерживающие тепловое излучение; перчатки изоляционные;
покрытия

звукоизоляционные

из

коры;

прокладки;

прокладки

для

компенсации теплового расширения; прокладки для цилиндров; прокладки
кольцевые

из

резины

или

вулканизированного

волокна;

прокладки

уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные нащельные; слюда
необработанная или частично обработанная; составы для защиты от сырости
изоляционные; составы химические для устранения утечек; стекловата
изоляционная;

стекловолокно

изоляционное;

ткани

из

стекловолокна

изоляционные; ткани изоляционные; уплотнения водонепроницаемые; фольга
металлическая

изоляционная;

шлаковата

[изолятор];

штукатурки

изоляционные» и товаров 19 класса МКТУ «аквариумы [конструкции];
алебастр; арматура дверная неметаллическая; асбестоцемент; асфальт; балки
неметаллические;
плавательные

балясины
[конструкции]

неметаллические;
неметаллические;

бараки;

бассейны

башни

силосные

неметаллические; беседки, увитые зеленью [конструкции] неметаллические;
бетон; битумы; бордюры пластиковые для ландшафтного дизайна; брусы

неметаллические; будки телефонные неметаллические; строительная; ванны
для

птиц

[конструкции]

неметаллические;

вещества

связующие

для

брикетирования; вещества связующие для ремонта дорожных покрытий;
витражи; войлок для строительства; вольеры для птиц [конструкции]
неметаллические; ворота неметаллические; вышки для прыжков в воду
неметаллические; геотекстиль; гипс [строительный материал]; гипс для
внутренних работ; глина; глина гончарная; глина кирпичная; гравий; гравий
для аквариумов; гранит; двери бронированные неметаллические; двери
неметаллические; двери распашные неметаллические; двери складные,
неметаллические;

двери

створчатые

неметаллические;

деготь

каменноугольный; дефлекторы дымовых труб неметаллические; дома сборные
[наборы

готовые],

неметаллические;

доска

паркетная;

дранка

(гонт

кровельный); древесина поделочная; древесина фанеровочная; древесина
формуемая;

древки

знамен

[конструкции]

неметаллические;

дымоходы

неметаллические; жалюзи наружные, за исключением металлических и
текстильных; жалюзи неметаллические; желоба водосточные кровельные
неметаллические;

желоба

водосточные

уличные неметаллические;

жом

тростника агломерированный [материал строительный]; известняк; известь;
изгороди

неметаллические;

изделия

из

камня;

кабинки

пляжные

неметаллические; камень; камень бутовый; камень искусственный; камень
строительный;

камеры

покрасочные

неметаллические;

камыш

для

строительства; каркасы для оранжерей неметаллические; каркасы для
строительства
битумированный

неметаллические;
строительный;

карнизы
картон

неметаллические;
из

древесной

картон

массы

для

строительства; картон строительный; катки [конструкции] неметаллические;
кварц; кессоны для строительных работ под водой; кирпичи; кирпичи
огнеупорные; клапаны водопроводных труб, за исключением металлических и
пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением металлических и
пластмассовых;

клепка

дубовая;

кнехты

швартовые

неметаллические;

колонны для конструкций неметаллические; колонны из цементов; колпаки

дымовых труб неметаллические; консоли для конструкций неметаллические;
конструкции неметаллические; конструкции передвижные неметаллические;
косоуры [части лестниц] неметаллические; кремнезем [кварц]; кровли
неметаллические; кронштейны для конструкций неметаллические; крышки
для

смотровых

колодцев

неметаллические;

ксилолит;

курятники

неметаллические; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные;
лесоматериалы

строительные;

лесоматериалы

частично

обработанные;

лестницы неметаллические; листы и ленты из искусственных материалов для
дорожной разметки; материалы армирующие строительные неметаллические;
материалы битумные строительные; материалы вязкие, предназначенные в
строительстве для пропитки; материалы для дорожных покрытий; материалы
для строительства и покрытия дорог; материалы огнеупорные [шамот];
материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические;
материалы

строительные

огнеупорные

неметаллические;

мачты

неметаллические; мел необработанный; мергель известковый; мозаики
строительные; молдинги карнизов неметаллические для строительства;
молдинги неметаллические для строительства; мрамор; мука шиферная;
навесы

[конструкции]

неметаллические;

накладки

для

гидроизоляции

строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш
неметаллические; насесты; настилы неметаллические; облицовки для стен
строительные неметаллические; обломы карнизов неметаллические; обломы
неметаллические для строительства; обмазки [материалы строительные];
обрешетки неметаллические; обшивки деревянные; обшивки для стен
строительные
аварийные

неметаллические;
дорожные

ограды

неметаллические;

неметаллические;

ограждения

ограждения
решетчатые

неметаллические; окна неметаллические; оливин для строительных целей;
опалубки для бетона неметаллические; опоры для линий электропередач
неметаллические;

опоры

неметаллические;

опоры

резиновые

для

сейсмоизоляции зданий; ответвления для трубопроводов неметаллические;
палатки торговые; панели для обшивки стен неметаллические; панели

строительные

неметаллические;

паркет;

перегородки

неметаллические;

перемычки дверные или оконные неметаллические; переплеты оконные
створные неметаллические; песок для аквариумов; песок сереброносный;
песок, за исключением формовочной смеси; песчаник для строительства;
пиломатериалы

просмоленные

для

строительства;

пиломатериалы

строительные тонкие; платформы для запуска ракет неметаллические;
платформы

сборные

неметаллические;

плитка

для

облицовки

стен

неметаллическая; плитка напольная неметаллическая; плитка строительная
неметаллическая; плиты для дорожных покрытий неметаллические; плиты из
материалов на основе цементов; плиты напольные неметаллические; плиты
строительные

неметаллические;

подмости

неметаллические;

покрытия

броневые неметаллические; покрытия дорожные асфальтовые; покрытия
дорожные деревянные; покрытия дорожные неметаллические; покрытия
дорожные светящиеся; покрытия дорожные щебеночные типа "макадам";
покрытия из цементов огнеупорные; покрытия кровельные битумные;
покрытия

кровельные

неметаллические;

покрытия

кровельные

со

встроенными фотогальваническими элементами неметаллические; покрытия
напольные

деревянные;

покрытия

облицовочные

для

конструкций

неметаллические; покрытия строительные неметаллические; полки каминные
неметаллические; полотна дверные неметаллические; полы неметаллические;
пороги

дверные

неметаллические;
неметаллические;
неметаллические;

неметаллические;
причалы
пробка

плавучие

прессованная

растворы

порфир
для

[камень];
швартования

строительная;

строительные;

растворы

рамы

потолки
судов
оконные

строительные,

содержащие асбест; резервуары из камня; рейки [для плотничьих работ];
рейки для обшивки стен деревянные; сайдинг виниловый; сваи шпунтовые
неметаллические; свинарники, неметаллические; сетки противомоскитные
неметаллические; сланцы; ставни наружные, за исключением металлических и
текстильных;

ставни

неметаллические;

стекло

алебастровое;

стекло

армированное; стекло гранулированное для разметки дорог; стекло оконное

строительное; стекло оконное, за исключением стекла для окон транспортных
средств; стекло строительное; стекло строительное [оконное] зеркальное;
стекло строительное изоляционное; стекло эмалированное для конструкций;
стойла неметаллические; столбы для объявлений неметаллические; столбы
неметаллические; столбы телеграфные неметаллические; стропила для крыш;
ступени лестниц неметаллические; теплицы переносные неметаллические;
терракота [строительный материал]; трамплины для прыжков в воду
неметаллические;

трубопроводы

напорные

неметаллические;

трубы

водопроводные неметаллические; трубы водосточные неметаллические; трубы
для вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические; трубы
дренажные неметаллические; трубы дымовые неметаллические;

трубы

жесткие строительные неметаллические; трубы из песчаника; турникеты,
неметаллические; туф; уголки неметаллические; удлинители для дымовых
труб неметаллические; установки для парковки велосипедов неметаллические;
фанера клееная многослойная; филенки дверные неметаллические; формы
литейные неметаллические; хрусталь горный; цемент для доменных печей;
цемент для печей; цемент магнезиальный; цементы; черепица кровельная
желобчатая неметаллическая; черепица кровельная неметаллическая; шифер;
шифер кровельный; шлак [строительный материал]; шлакоблоки; шпалы
железнодорожные неметаллические; шпон; щебень; элементы строительные из
бетона; ящики почтовые из камня» (в свидетельстве №737581) и «панели
строительные неметаллические; покрытия облицовочные для конструкций
неметаллические; экраны шумопоглощающие из дерева».

