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 № 4520, рассмотрела возражение,
поступившее 16.06.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью
"Яньтекс", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по
интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по
заявке № 2018755039 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.
Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018755039,
поданной 13.12.2018, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров
24, 27 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

.

Роспатентом 18.02.2020 принято решение о государственной регистрации
товарного знака по заявке № 2018755039 в отношении всех товаров 27 класса МКТУ
и части товаров 24 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения
явилось

заключение

по

результатам

экспертизы,

согласно

которому

было

установлено, что в отношении другой части товаров 24 класса МКТУ, заявленное
обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на
основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам

экспертизы мотивировано следующим:
- заявленное обозначение [1] в отношении однородных товаров 24 класса МКТУ
сходно до степени смешения со знаком «RELIANCE» по международной
регистрации № 1045546, приоритет от 02.06.2010, правообладатель: AhlstromMunksjö Oyj Alvar Aallon katu 3 CFI-00100 Helsinki (Финляндия) [2];
- сравниваемые обозначения [1] и [2] обладают высокой степенью сходства;
- предоставленный скорректированный перечень товаров 24 класса МКТУ не может
быть принят в полном объеме, поскольку противопоставленный знак [2] действует в
отношении таких товаров 24 класса МКТУ как «non-woven fabrics for use in wrapping
medical devices and instruments to be sterilized and for protectively maintaining them in a
sterilized condition; non-woven fabrics for sterilization wraps, bags, pouches and reels;
non-woven fabrics for inner and over wrapping of surgical gloves, drapes and gowns» /
«нетканые материалы для использования при упаковке медицинских изделий и
инструментов, подлежащих стерилизации, и для их защиты в стерильных условиях;
нетканые материалы для стерилизационных упаковок, пакетов, пакетов и катушек;
нетканые материалы для внутренней и верхней упаковки хирургических перчаток,
простыней и халатов», которые являются однородными заявленным товарам
24 класса МКТУ «белье постельное; белье столовое, за исключением бумажного;
войлок; дорожки для столов не из бумаги; материалы для текстильных изделий;
материалы для фильтрования текстильные; материалы нетканые текстильные;
материалы текстильные; наволочки; наматрасники; платки носовые из текстильных
материалов; подкладка [ткань]; подкладка для шляп текстильная; полотенца
текстильные; полотно; полотно текстильное для печатных машин; простыни;
салфетки для протирания стеклянной посуды [полотенца]; салфетки для снятия грима
текстильные;

салфетки

косметические текстильные; салфетки

под

приборы

текстильные; салфетки столовые текстильные; скатерти, за исключением бумажных;
ткани; ткани бельевые; ткани газонепроницаемые для аэростатов; ткани из
стекловолокна

текстильные;

ткани

подкладочные

для

обуви;

ткани

хлопчатобумажные; ткани шерстяные; ткани эластичные; ткань хлопчатобумажная
для обертки сыров», поскольку они соотносятся как род-вид, могут иметь
одинаковые потребительские свойства.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило
16.06.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением
Роспатента от 18.02.2020.
Доводы возражения, поступившего 16.06.2020, сводятся к следующему:
- заявитель выражает согласие относительно сходства заявленного обозначения [1] и
противопоставленного знака [2];
- часть сравниваемых товаров 24 класса МКТУ не являются однородными;
- связь товаров 24 класса МКТУ противопоставленного знака [2], имеющих
отношение

к

товарам

16

класса

МКТУ,

подтверждает

использование

правообладателем знака [2] в отношении конкретной сферы деятельности;
- заявителем приложены документы в части использования заявленного обозначения
[1] в отношении конкретных товаров 24 класса МКТУ «постельное белье; наволочки;
пододеяльники; простыни», в отношении которых заявленное обозначение [1] не
было зарегистрировано в качестве товарного знака, несмотря на указание, что эти
товары заявителя предназначены для широкого потребления;
- заявитель указал конкретное назначение части товаров 24 класса МКТУ, с целью
исключения возможного введения в заблуждение потребителя, а именно: «белье
постельное для бытового использования; белье столовое, за исключением бумажного
для бытового использования; материалы текстильные для бытового использования;
наволочки для бытового использования; наматрасники для бытового использования;
платки носовые из текстильных материалов для личного использования; ткани
хлопчатобумажные для бытового использования; ткани шерстяные для бытового
использования».
На основании изложенного в возражении, поступившем 16.06.2020, содержится
просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения
[1] в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров
24 класса МКТУ.
В подтверждение своих доводов заявителем с материалами возражения
представлены следующие материалы:
- сведения из открытых реестров http://wwwl.fips.ru, касающихся заявки на товарный
знак № 2018755039 от 13.12.2018 г. – [3];

- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения
требованиям законодательства, ответ на него, а также решение Роспатента о
государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 18.02.2020 –
[4];
- рекламный буклет с размещением товарного знака «RELANCE» и товара
«постельное бельё» – [5];
- скриншоты с сайта https://www.wildberries.ru/ с размещением товарного знака
«RELANCE» и товара постельное бельё – [6];
- сертификаты соответствия (ЕЭС) № ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.01183/19 от 21.08.2019
г., № ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.01184/19 от 21.08.2019 – [7];
- декларация о соответствии (ЕЭС) ЕАЭС N RU Д-СКНВ15.В.00401/19 от 02.08.2019
г. – [8];
- договор поставки б/н от 19.11.2019 г. между ООО «Яньтекс» и ООО «Первый
мебельный» – [9];
- счет-фактура № 208 от 18.05.2020 г. между ООО «Яньтекс» и ООО «Первый
мебельный» – [10];
- доверенность № 433 от 19.05.2019 г. на получение материальных ценностей от ООО
«Яньтекс» в пользу ООО «Первый мебельный» – [10];
- договор № МР-277 от 01.02.2019 г. между ООО «ЯНЬТЕКС» и ООО «МАРЛЕН» –
[11];
- счет-фактура № 294 от 13.12.2019 г. ООО «ЯНЬТЕКС» и ООО «МАРЛЕН» – [12];
- договор поставки № 94/2020 от 10.01.2020 г. между ООО «Яньтекс» и ООО «АРГО»
– [13];
- протокол разногласий к договору поставки № 94/2020 от 10.01.2020 г. между
ООО «Яньтекс» и ООО «АРГО» – [14];
- универсальный передаточный документ № 13 от 17.01.2020 ООО «Яньтекс» и ООО
«АРГО» г. – [15];
- агентский договор № 2019/06/25 от 25.06.2019 г. между ООО «ЯНЬТЕКС» и ООО
«Вайлдберриз» – [16];
- дополнительное соглашение б/н к агентскому договору № 2019/06/25 от 25.06.2019
г. ООО «ЯНЬТЕКС» и ООО «Вайлдберриз» – [17];

- договор № 11.11-6 на размещение рекламы от 11.11.2019 г. между ООО
«ЯНЬТЕКС» и ООО «Вайлдберриз» – [18];
- приложение № 1 к Договору № 11.11-6 на размещение рекламы от 11.11.2019 г.
между ООО «ЯНЬТЕКС» и ООО «Вайлдберриз» – [19];
- счет-фактуры № 118 от 03.03.2020 г., № 156 от 17.04.2020 г., № 203 от 12.05.2020 г.
ООО «ЯНЬТЕКС» и ООО «Вайлдберриз» – [20];
- акт приема-передачи произведения от 10.03.2020 г. к лицензионному договору от
15.04.2019 г. ООО «Яньтекс» и ООО «Вайлдберриз» – [21];
-

договор

купли-продажи

товара

№

ДВ-001/70

от

08.11.2019

г.

между

ООО «ЯНЬТЕКС» и ООО «МАКСИМА ГРУПП» – [22];
- сведения об активности договора КОМИСС ИР-20003/19 от 18.11.2019 г. между
ООО «Яньтекс» и ООО «Интернет Решения» – [23];
- отчеты реализации товаров № 234588, № 225919 по договору оферты для продавцов
на платформе OZON.RU от 18.11.2019 г. (ООО «Интернет Решения») на суммы:
36 985 руб. 29 коп., 12 768 руб. 00 коп. – [24].
Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении
возражения, поступившего 16.06.2020, коллегия установила следующее.
С учетом даты подачи (16.06.2020) заявки № 2018755039 правовая база для
оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации
18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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.

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений
оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым
(семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных
в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1)
– (3) настоящего пункта, 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 и т.д.
Заявленное

на

регистрацию

в

качестве

товарного

знака

обозначение

[1] выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского
алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении
скорректированного перечня товаров 24 класса МКТУ «байка [ткань]; баннеры
текстильные или пластиковые; бархат; белье для домашнего хозяйства; белье из
узорчатого полотна; белье купальное [за исключением одежды]; белье постельное для
бытового использования; белье столовое, за исключением бумажного для бытового
использования; бортики-бамперы для детских кроватей [постельное белье]; бортовка;
бумазея; вкладыши для спальных мешков; вымпелы текстильные или пластиковые;
газ [ткань]; дамаст [ткани камчатные]; джерси [ткань]; дрогет [ткань с рисунком];
занавеси для душа текстильные или пластмассовые; занавеси текстильные или
пластмассовые; занавеси тюлевые; зефир [ткань]; канва для вышивания или
ткачества; кисея; конверты для новорожденных; креп [ткань]; крепон; марабу [ткань];
материалы для обивки мебели текстильные; материалы для текстильных изделий;

материалы для фильтрования текстильные; материалы драпировочные для стен
текстильные; материалы пластмассовые [заменители тканей]; материалы текстильные
для бытового использования; маты на стол текстильные; мешки спальные; мешки
спальные для новорожденных; молескин [ткань]; муслин [ткань]; наволочки для
бытового использования; наматрасники для бытового использования; одеяла; одеяла
для домашних животных; парча; пеленки тканевые для младенцев; платки носовые из
текстильных материалов для личного использования; пледы дорожные; поддонники
текстильные; подзоры для кроватей; подхваты для занавесей текстильные; покрывала
постельные; покрывала постельные бумажные; покрытия для мебели пластмассовые;
полотенца текстильные; полотно из пенькового волокна; полотно прорезиненное, за
исключением используемого для канцелярских целей; портьеры [занавеси]; пуховики
[одеяла пуховые]; рукавицы для мытья тела; саваны; сетки противомоскитные; ситец;
скатерти клеенчатые; сукно бильярдное; тафта [ткань]; тик [полотно матрацное]; тик
[ткань льняная]; ткани; ткани джутовые; ткани для обуви; ткани из волокна рами;
ткани из дрока; ткани из искусственного шелка; ткани клейкие, приклеиваемые при
высокой температуре; ткани льняные; ткани обивочные для мебели; ткани пеньковые;
ткани с узорами для вышивания; ткани синельные; ткани ситцевые набивные; ткани
трикотажные; ткани хлопчатобумажные для бытового использования; ткани
шелковые

для

типографских

шаблонов;

ткани

шерстяные

для

бытового

использования; ткани, имитирующие кожу животных; ткань волосяная [мешковина];
тюль; флаги текстильные или пластиковые; фланель; холст [ткань]; чехлы для
диванных подушек; чехлы для крышек туалетов тканевые; чехлы для мебели; чехлы
для подушек; шевиот [ткань]; шелк [ткань]; этикетки из текстильных материалов».
Скорректированный перечень содержит часть товаров, в отношении которых
было принято решение о государственной регистрации товарного знака. Вместе с тем,
в рамках скорректированного перечня товаров 24 класса МКТУ заявитель указал
товары 24 класса МКТУ «белье постельное для бытового использования; белье
столовое, за исключением бумажного для бытового использования; материалы для
текстильных изделий; материалы для фильтрования текстильные; материалы
текстильные для бытового использования; наволочки для бытового использования;
наматрасники для бытового использования; платки носовые из текстильных

материалов для личного использования; полотенца текстильные; ткани; ткани
хлопчатобумажные для бытового использования; ткани шерстяные для бытового
использования», в отношении которых ему было отказано в государственной
регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака. По мнению
заявителя конкретизация части товаров 24 класса МКТУ «для личного использования
/ для бытового использования» приводит к устранению однородности с товарами
24 класса МКТУ, указанными в перечне противопоставленного знака [2].
В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта
6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.
Противопоставленный знак «RELIANCE» по международной регистрации
№ 1045546, приоритет от 02.06.2010, срок действия знака - до 02.06.2030 [2]
выполнен заглавными буквами русского алфавита. Правообладатель: AhlstromMunksjö Oyj Alvar Aallon katu 3 CFI-00100 Helsinki (Финляндия). Правовая охрана
знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении
товаров 24 класса МКТУ «non-woven fabrics for use in wrapping medical devices and
instruments to be sterilized and for protectively maintaining them in a sterilized condition;
non-woven fabrics for sterilization wraps, bags, pouches and reels; non-woven fabrics for
inner and over wrapping of surgical gloves, drapes and gowns» / «нетканые ткани для
использования в упаковке медицинских изделий и инструментов, подлежащих
стерилизации, и для их защитного поддержания в стерилизованном состоянии;
нетканые ткани для стерилизационных обертываний, мешков, мешочков и рулонов;
нетканые ткани для внутренней и наружной обертки хирургических перчаток,
драпировок и халатов».
Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] на
тождество и сходство показал следующее.
Сравниваемые словесные элементы «RELANCE» («РЕЛАНС») / «RELIANCE»
(«РЕЛЬЯНС») имеют фонетическое сходство, приближенное к тождеству, поскольку
совпадают

гласные

и

согласные

звуки,

расположенные

в

одинаковой

последовательности, а также совпадает начало и окончания слов. Разница составляет
только произношение гласной «I», расположенной в середине противопоставленного
знака [2], которая смягчает произношение согласного звука «-L-», но не приводит к

качественно иному звучанию всего знака в целом.
Словесные элементы «RELANCE» / «RELIANCE» имеют разное значение в
иностранных языках. «RELANCE» в переводе с французского языка на русский язык
означает: «оживление, возобновление, подъем». «RELIANCE» в переводе с
английского
уверенность».

языка
См.

на

русский

электронный

язык

означает:

словарь:

«опора,

доверие,

https://translate.yandex.ru.

надежда,
Указанное

свидетельствует о разной смысловой нагрузке сопоставляемых обозначений [1] и [2].
Сравниваемые обозначения [1] и [2] имеют одинаковое зрительное впечатление,
обусловленное использованием при их написании стандартного шрифта и заглавных
букв латинского алфавита, отсутствием каких-либо изобразительных элементов, что
свидетельствует об их визуальном сходстве, приближенном к тождеству.
Смысловой критерий не является в данном случае решающим для признания
сравниваемых обозначений [1] и [2] несходными ввиду наличия их фонетического и
графического сходства, приближенного к тождеству.
Ввиду сходства словесных элементов «RELANCE» / «RELIANCE» по
фонетическому, графическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и
противопоставленный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их
отдельные отличия.
Сходство сравниваемых обозначений [1] и [2] заявитель в возражении не
оспаривает.
Сходство обозначений связано с однородностью товаров, в отношении которых
обозначения заявлены (зарегистрированы). Как известно, чем сильнее сходство
обозначений, тем выше опасность смешения товаров и, следовательно, шире
диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные. Поскольку
сравниваемые обозначения [1] и [2] обладают высокой степенью сходства, опасность
смешения однородных товаров возрастает и увеличивается диапазон товаров,
которые могут рассматриваться как однородные.
В отношении однородности сравниваемых товаров 24 класса МКТУ коллегия
отмечает следующее.
Заявитель считает, что скорректированный перечень товаров 24 класса МКТУ
(«белье, ткани для бытового использования» и т.д.) не являются однородными

товарам 24 класса МКТУ противопоставленного знака [2]. Товары 24 класса МКТУ
противопоставленного знака [2] представляют собой нетканые ткани / материалы,
предназначенные как для использования в медицинских целях, так и для внутренней
и наружной обертки драпировок, халатов, то есть в бытовых целях.
Согласно словарным данным:
- нетканые текстильные материалы - материалы из волокон или нитей, соединённых
между

собой

без

применения

методов

ткачества.

Нетканые

материалы

вырабатываются как из натуральных (хлопковых, льняных, шерстяных), так и из
химических

волокон

(например,

вискозных,

полиэфирных,

полиамидных,

полиакрилонитрильных, полипропиленовых), а также вторичного волокнистого
сырья (волокна, регенерированные из лоскута и тряпья). См. электронный словарь:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1869579;
- нетканые материалы - полотна и изделия, изготовляемые из волокон, нитей и
других видов текстильных материалов (иногда в сочетании с нетекстильными,
например, пленками) без применения прядения и ткачества. Изделия из нетканых
материалов: ковры, одеяла, заменители тканей для одежды, махровые полотенца,
основа для искусственной кожи, линолеума и клеенки, белье одноразового
пользования, теплозвукоизоляционные, фильтровальные материалы, технические
сукна и др. См. электронные словари: https://encyclopediadic.slovaronline.com/42145NETKANYIE_MATERIALYI, http://slovari.bibliofond.ru/enc3p_word/.
В целом нетканые ткани или материалы имеют широкое применение,
обусловленное не только использованием в медицине, но и быту.
Таким образом, сравниваемые товары 24 класса МКТУ заявленного обозначения
[1] и противопоставленного товарного знака [2] имеют близкое назначение и
применение (в том числе, в бытовых целях), одинаковые свойства (дышащие, легкие,
мягкие,

абсорбирующие),

круг

потребителей,

что

свидетельствует

об

их

однородности.
Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у
потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 24 класса
МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что
заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются
сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 24 класса МКТУ.
Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о
несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 24 класса МКТУ
требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.
Информация о хозяйственной деятельности заявителя [5-24] не опровергает
«старшее» право правообладателя сходного знака [2], правовая охрана которому
предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных
товаров.
Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о
наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.06.2020, оставить в
силе решение Роспатента от 18.02.2020.

