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 29.06.2020, поданное ООО «УНИТЭК», Москва (далее – заявитель), на
решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в
государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018752222 (далее –
решение Роспатента), при этом установила следующее.
Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018752222,
поданной 28.11.2018, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 06, 17
классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
Согласно

материалам

заявки

заявлено

комбинированное

обозначение

в цветовом сочетании: «черный, белый, голубой».
Роспатентом 29.02.2020 принято решение об отказе в государственной
регистрации товарного знака по заявке № 2018752222 в отношении всех товаров
06, 17 классов МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного
решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было
установлено, что в отношении всех товаров заявленное обозначение [1] не может
быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 6 (2)
статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано
следующим:

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарными знаками:

по международной регистрации № 608280, приоритет от

-

02.08.1993 [2], «UNEX» по международной регистрации № 437511, приоритет от
03.04.1978 [3], «UNEX» по международной регистрации № 558396, приоритет от
02.02.1990 [4], правовая охрана которым предоставлена ранее на имя: «UNEX
APARELLAJE ELECTRICO S.L.», Испания в отношении однородных товаров 06, 17
классов МКТУ;
- экспертизой указано на фонетическое сходство сравниваемых обозначений,
содержащих словесные элементы «УНИКС» и «UNEX»;
- словесный элемент «ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПРОХОДКИ» («проходки герметичные» элементы ГО (герметичное ограждение), обеспечивающие пересечение строительных
конструкций, ограждающих ЗЛА (зона локализации аварий) (с соблюдением
герметичности ГО), трубопроводами, воздуховодами, электрическими кабелями,
каналами ионизационных камер и вращающимися (движущимися) деталями
дистанционных механических приводов арматуры и т.д. См. Интернет-словари:
https://dic.academic.ru/,

словарь-справочник

терминов

нормативно-технической

документации. academic.ru. 2015 г.) является неохраняемым на основании пункта
1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, так как
указывает на свойства и вид товаров.
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило
29.06.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением
Роспатента от 29.02.2020.
Доводы возражения, поступившего 29.06.2020, сводятся к следующему:
- заявитель выразил согласие в отношении несоответствия словесного элемента
«ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПРОХОДКИ» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и его
включении в качестве неохраняемого в состав заявленного обозначения [1];
- между сравниваемыми обозначениями [1] и [2-4] присутствуют существенные
отличия, которые позволяют признавать их несходными;

-

«UNEX»

-

сокр.

от

англ.

«UNEXECUTED»

(перевод:

невыполненный,

неоформленный, неисполненный) или «UNEXPECTED» (перевод: неожиданный,
внезапный, непредвиденный, непредсказуемый). Тогда транслитерация буквами
кириллического алфавита слова «UNEX» соответствует слову «АНИКС» [аникс] 4 буквы, 5 звуков. В то же время существует товарный знак «АНИКС»,
зарегистрированный по свидетельству № 736648 и действующий в отношении
товаров, однородных товарам, указанным в перечнях противопоставлений [2-4];
- «UNEX» также может транслитерироваться буквами кириллического алфавита как
«ЮНЭКС» - 4 буквы 6 звуков. Также существует товарный знак «UNEX/ЮНЭКС»
по свидетельству № 452141 в отношении услуг 39, 43 классов МКТУ;
- фонетические различия словесных элементов «UNEX» и «УНИКС» обусловлены
разницей в произношении начальных букв: [ан'икс] и [ун'икс] либо [й'унэкс] и
[ун'икс];
- словесная часть заявленного обозначения [1] полностью выполнена буквами
кириллического алфавита, в отличии от противопоставленных знаков [2-4],
выполненных буквами латиницы. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что
заявитель работает только на внутреннем рынке, для чего требуется однозначное
звуковое восприятие обозначения партнерами;
- семантическое значение заявленного обозначения [1] «УНИКС ГЕРМЕТИЧНЫЕ
ПРОХОДКИ». «УНИКС» - фантазийное слово, которое образовано и частично
воспроизводит

фирменное

наименование

заявителя

и

соответствующее

коммерческое обозначение «УНИТЭК». Слово «УНИКС» может быть воспринято и
как сокращение от слова «уникальный», или как аббревиатура от «Университет —
Культура — Спорт», кстати, «УНИКС» — это ещё и название российского
баскетбольного клуба из Казани, созданного в 1991 году;

- на имя заявителя ранее был зарегистрирован товарный знак

по

свидетельству № 509649 в отношении товаров 17 класса МКТУ, который, наряду с
заявленным обозначением [1], образует серию обозначений заявителя;
- сравниваемые обозначения [1] и [2-4] имеют разное зрительное впечатление;

- в адрес заявителя каких-либо претензий от правообладателя противопоставленных
знаков [2-4] или иных производителей не поступало;
- заявитель оспаривает однородность сравниваемых товаров, а также предлагает
учесть информацию о деятельности заявителя и его герметичных проходках
«УНИКС» (см. официальный сайт: https://unytec.ru/);
- на имя заявителя получен патент на изобретение № 2679999 (приоритет от
03.10.2017) «ФИКСИРУЮЩИЙ КОМПОНЕНТ ГИЛЬЗЫ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА
ПРОХОДКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЧЕРЕЗ СКВОЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ
В ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ И ГИЛЬЗА (ВАРИАНТЫ)».
На основании изложенного в возражении, поступившем 29.06.2020, содержится
просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в
качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 06, 17 классов
МКТУ.
В подтверждение своих доводов заявителем с материалами возражения, а также
на заседании коллегии представлены следующие материалы:
- выписка из ЕГРЮЛ – [5];
- свидетельство на товарный знак № 509649 – [6];
- патент на изобретение № 2679999 – [7];
- сведения о международных регистрациях № 608280, № 558396, № 0437511 – [8];
- руководство по эксплуатации герметичных кабельных проходок (кабельные вводы)
и проходок трубопроводов с уплотнительными модулями «Унике RS» и «Унике RM»
– [9];
- технические условия герметичных кабельных проходок (кабельные вводы) и
проходок трубопроводов с уплотнительными модулями «Унике RS» и «Унике RM» –
[10];
- сертификаты соответствия – [11];
-

протокол

испытания

на

герметичность

уплотнительными модулями «Унике RS» – [12];
- письмо АО «ВНИИС» – [13];
- буклет – [14].

проходок

(трубопроводов

с

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих, коллегия установила
следующее.
С учетом даты подачи (28.11.2018) заявки № 2018752222 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

пунктом

1

статьи

1483

Кодекса

не

допускается

государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не
обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов,
характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество,
количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их
производства или сбыта.
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые
элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.
Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении
обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их
использования.
Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения
устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не
обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов,
указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.
К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в
частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и
сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как
слово; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на
регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения,
касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые

наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие
товар и т.д.
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые
элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35 Правил).
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.
Согласно требованиям 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.
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] является комбинированным, содержит словесные элементы
«УНИКС», «герметичные проходки», а также изобразительные элементы в виде
окружностей и линий. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в
отношении товаров 06 класса МКТУ «арматура строительная металлическая;
арматура строительная металлическая, а именно для обустройства герметичных
вводов кабелей и трубопроводов в здания через стены и перекрытия, в том числе
противопожарные; арматура строительная металлическая, а именно для герметичных
вводов кабелей и труб в оболочки оборудования, в том числе и взрывозащищенное»,
товаров 17 класса МКТУ «уплотнения водонепроницаемые; уплотнители для
герметичного ввода труб и кабелей против жидкостей и газов; уплотнители для
герметичного ввода труб и кабелей против жидкостей и газов в емкости, бассейны,
колодцы; уплотнители для герметичных вводов труб и кабелей в здания, включая
противопожарные» в цветовом сочетании: «черный, белый, голубой».
Решение Роспатента от 29.02.2020 в отношении неохраноспособности
словесного элемента «герметичные проходки», как характеризующего заявленные
товары 06, 17 классов МКТУ и несоответствующего требованиям пункта 1 статьи
1483 Кодекса, заявителем не оспаривается.
В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта
6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.
В отношении товаров 06, 17 классов МКТУ в заключении по результатам
экспертизы заявленному обозначению [1] противопоставлены товарные знаки:

-

по международной регистрации № 608280, приоритет от

02.08.1993 [2]. Правовая охрана знака действует на территории Российской
Федерации, в том числе в отношении товаров 06 класса МКТУ «вrides en spirale,
brides de fixation, colliers autoréglables, passe-murs; produits métalliques, non compris

dans d'autres classes pour la conduite, la canalisation et la pose de câbles et de tuyaux dans
des installations électriques, électroniques et électrotechniques, tels que profilés métalliques
(perforés ou lisses) pour chemins passe-câbles et tuyaux, conduites, socles, moulures et
leurs couvercles, tuyaux, raccords de tuyaux, poteaux, revêtements linéraires ou angulaires,
changements de direction, cloisons, adaptateurs pour mécanismes, entrebâilleurs de câbles,
angles, connecteurs, goussets, axes de montage, charnières, profilés structuraux, rails,
armatures, écarteurs, manchons, boîtes et coffres, supports de toits, aériens et de superficie,
assemblage de tuyaux, chevilles; produits métalliques, non compris dans d'autres classes,
pour attacher et fixer les câbles et tuyaux dans des installations électriques, électroniques et
électrotechniques, tels que brides, bases pouvant être vissées, enroulées et collées, fixations
mécaniques, agrafes, vis, boulons et rivets; produits métalliques, non compris dans d'autres
classes, pour la signalisation et l'identification de câbles ou d'autres éléments dans des
installations électriques, électroniques et électrotechniques, tels que boîtiers porteétiquettes, plaques, anneaux et brides de signalisation, tableaux de signalization»
(«спиральные зажимы, крепежные фланцы, саморегулирующиеся зажимы, проходы
для стен; металлические изделия, не относящиеся к другим классам для
трубопроводов, трубопроводов и прокладки кабелей и труб в электрических,
электронных и электротехнических установках, таких как профили металлические
(перфорированные

или

гладкие)

для

дорожек, проходов

кабелей

и

труб,

трубопроводы, опоры, молдинги и их крышки, трубы, фитинги для труб, столбы,
облицовки линейные или угловые, для изменения направления движения,
перегородки, переходники для механизмов, междурядья кабелей, углы, соединители,
ластовицы, монтажные оси, петли, профили конструкционные, рельсы, арматура,
металлические изделия, не включенные в другие классы, для крепления и
закрепления кабелей и труб в электрических, электронных и электротехнических
установках, таких как фланцы, основания, которые могут быть привинчены,
намотаны и склеены, механические крепления, скобы, винты, болты и заклепки;
металлические изделия, не относящиеся к другим классам, для сигнализации и
идентификации кабелей или других элементов в электрических, электронных и
электротехнических установках, таких как корпуса для этикеток, таблички,
сигнальные кольца и фланцы, таблички»), товаров 17 класса МКТУ «rondelles

isolantes, buses isolantes, rubans isolants, colliers isolants, corps isolants pour usage
électrotechnique; isolateurs, produits isolants et, en particulier, brides isolantes, raccords
isolants, perches isolantes, tuyaux flexibles non métalliques et raccords non métalliques de
tuyaux, manchons de tuyaux non métalliques, canalisations, rails, armatures non
métalliques pour conduites de câbles ou de tuyaux, profilés flexibles passe-fils, fixations et
supports isolants aériens ou de superficie pour câbles et tuyaux, produits en caoutchouc,
gomme et amiante non compris dans d'autres classes, ainsi que matières à calfeutrer et
isoler,

tous

ces

produits

pour

des

installations

électriques,

électroniques

et

électrotechniques; anneaux, plaques et profilés en matières plastiques non finis, pour
identifier, marquer et conduire des câbles et d'autres éléments dans des installations
électriques, électroniques et électrotechniques» («изоляционные шайбы, изоляционные
насадки, изоляционные ленты, изоляционные хомуты, изоляционные корпуса для
электротехники;

фитинги

для

неметаллических

шлангов,

втулки

для

неметаллических шлангов, трубопроводы, рельсы, арматура неметаллическая для
кабельных и трубопроводы, профили гибкие проволочные проходы, крепежные
элементы и опоры изоляционные надземные или поверхностные для кабелей и
шлангов, изделия из резины, резинки и асбеста, не относящиеся к другим классам, а
также материалы для уплотнения и изоляции, все эти изделия для электроустановок и
для идентификации, маркировки и проведения кабелей и других элементов в
электрических, электронных и электротехнических установках»);
- «UNEX» по международной регистрации № 437511, приоритет от 03.04.1978 [3].
Правовая охрана знака действует на территории Российской Федерации, в том числе
в отношении товаров 06 класса МКТУ «сolliers d'attache spiraux, brides de fixation et
leurs accessoires, colliers autoréglables, passe-murs» («спиральные хомуты, крепежные
фланцы и их принадлежности, саморегулирующиеся хомуты, проушины для стен»),
товаров 17 класса МКТУ «rondelles isolantes, raccords isolants, ruban isolant, colliers
isolants, corps isolants à usage électrotechnique, fourches isolantes» («изоляционные
шайбы, изоляционные фитинги, изоляционная лента, изоляционные хомуты,
изоляционные корпуса для электротехники, изоляционные вилки»);
- «UNEX» по международной регистрации № 558396, приоритет от 02.02.1990 [4].
Правовая охрана знака действует на территории Российской Федерации, в том числе

в отношении товаров 06 класса МКТУ «мetal products not included in other classes, for
ducting, cabling and laying of cables and pipes in electrical, electronic and electrical
engineering systems, such as shaped sections of metal (perforated or smooth) for cable and
pipe passages, pipes, sockets, moldings and covers thereof, pipes, pipe fittings, posts, linear
or angular coatings, direction changers, partitions, adapters for mechanisms, cable opening
devices, angled components, connectors, gusset plates, assembly bolts, hinges, structural
shaped sections, rails, reinforcements, spacers, pipe sleeves, boxes and cases, roof,
overhead and surface brackets, pipe assemblies, pegs; metal products not included in other
classes, for fastening and securing cables and pipes in electrical, electronic and electrical
engineering systems, such as flanges, base components which can be screwed, rolled or
bonded, mechanical fasteners, clamps, screws, bolts and rivets; metal products not included
in other classes, for marking and identification of cables or other components in electrical,
electronic and electrical engineering systems, such as label holder housings, plates, marking
rings and flanges» («металлические изделия, не включенные в другие классы, для
прокладки трубопроводов, кабелей и труб в электрических, электронных и
электротехнических системах, такие как профилированные секции из металла
(перфорированные или гладкие) для кабельных и трубных каналов, трубы, гнезда,
молдинги и их крышки, трубы, фитинги, стойки, линейные или угловые покрытия,
переключатели направления, перегородки, переходники для механизмов, устройства
открывания кабелей, угловые компоненты, соединители, ластовицы, монтажные
болты, петли, конструктивные профилированные секции, рельсы, арматура,
прокладки, трубные втулки, коробки и корпуса, кровля, металлические изделия, не
включенные в другие классы, для крепления и закрепления кабелей и труб в
электрических, электронных и электротехнических системах, такие как фланцы,
базовые компоненты, которые могут быть завинчены, свернуты или скреплены,
механические крепежные детали, зажимы, винты, болты и заклепки; металлические
изделия, не включенные в другие классы, для маркировки и идентификации кабелей
или других компонентов в электрических, электронных и электротехнических
системах, такие как корпуса этикеткодержателей, пластины, маркировочные кольца и
фланцы»), товаров 17 класса МКТУ «insulators, insulating products including, insulating
clamps, insulating fittings, insulating bent components, flexible non-metal pipes and pipe

fittings, non-metal pipe sleeves, electrical conduits, rails, non-metal reinforcements for
cable and pipe ducts, flexible grommet shaped sections, overhead or surface insulating
fasteners and brackets for cables and pipes, non-metal reinforcements for pipes, products of
gum and asbestos not included in other classes, as well as packing and insulating materials,
said goods being intended for electrical, electronic and electrical engineering systems;
rings, unprocessed sheets and shaped sections of plastics, for identification and marking of
cables and other components in electrical, electronic and electrical engineering systems,
electrotechnical» («изоляторы, изоляционные изделия, в том числе изоляционные
хомуты,

изоляционная

арматура,

изоляционные

гнутые

детали,

гибкие

неметаллические трубы и фитинги, неметаллические трубные муфты, электрические
трубопроводы, рельсы, неметаллическая арматура для кабельных и трубных каналов,
гибкие профилированные втулки, накладные или поверхностные изоляционные
крепежные элементы и кронштейны для кабелей и труб, неметаллическая арматура
для труб, изделия из смолы и асбеста, не включенные в другие классы, а также
упаковочные и изоляционные материалы, указанные товары предназначены для
электромонтажных работ, электронные и электротехнические системы; кольца,
необработанные листы и профилированные профили из пластмасс, предназначенные
для идентификации и маркировки кабелей и других компонентов в электрических,
электронных и электротехнических системах, электротехнических изделиях»).
Наиболее значимым элементом противопоставленного знака [2] является
словесный элемент «UNEX».
Правообладателем знаков [2-4] является: «UNEX APARELLAJE ELECTRICO
S.L.», Испания. Противопоставленные знаки [2-4] образуют серию товарных знаков
со словесным элементом «UNEX» одного лица.
Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков
[2-4] на тождество и сходство показал следующее.
Сравниваемые

словесные

элементы

«УНИКС»

/

«UNEX»

(«УНЕКС»)

фонетически сходны, поскольку полностью совпадают согласные звуки, а также
близки по произношению гласные звуки «У-И-» / «U-E-» («У-Е-»), расположенные в
одинаковой последовательности.

В общедоступных словарях и справочниках коллегией не выявлено лексическое
значение словесных элементов «УНИКС», составляющих заявленное обозначение [1]
и «UNEX» противопоставленных знаков [2-4]. Заявитель считает, что элемент
«UNEX» может восприниматься как английские сокращения: «UNEXECUTED»
(перевод: невыполненный, неоформленный, неисполненный) или «UNEXPECTED»
(перевод: неожиданный, внезапный, непредвиденный, непредсказуемый), в то время
как

элемент

«УНИКС»

может

восприниматься

как

сокращение

от слова

«уникальный», или как аббревиатура от «Университет — Культура — Спорт». С
учетом изложенного коллегия считает, что семантический критерий сходства
словесных

обозначений

не

может

быть

положен

в

основу

вывода

о

сходстве/несходстве сопоставляемых обозначений.
Визуально

сравниваемые

обозначения

[1]

и

[2-4]

имеют

различия,

обусловленные шрифтовым исполнением сравниваемых словесных элементов, а
также присутствием в противопоставленном товарном знаке [2], а также в
заявленном обозначении [1] изобразительных элементов. Вместе с тем, визуальные
отличия носят второстепенный характер и не оказывающего решающего воздействия
при оценке сходства сравниваемых обозначений.
Таким образом, с учетом всех вышеперечисленных признаков у коллегии есть
основания для вывода о том, что сравниваемые обозначения [1] и [2-4]
ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.
В отношении однородности сравниваемых товаров 06, 17 классов МКТУ,
указанных в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных
знаков [2-4], коллегия отмечает следующее.
Заявленные товары 06 класса МКТУ сравниваемых обозначений [1] и [2-4]
соотносятся как род (вид) «изделия металлические различного назначения», имеют
общее назначение (для применения в строительных целях), круг потребителей, что
позволяет признать их однородными.
Заявленные товары 17 класса МКТУ сравниваемых обозначений [1] и [2-4]
соотносятся как род (вид) «средства и материалы для уплотнения и конопаченья»,
имеют общее назначение (для уплотнения, герметизации), круг потребителей, что
позволяет признать их однородными.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение [1] и противопоставленные
знаки [2-4] являются сходными до степени смешения в отношении однородных
товаров 06, 17 классов МКТУ.
Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о
несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 06, 17 классов
МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.
Доводы заявителя и материалы [9-14] о ведении им фактической деятельности,

наличии у него прав на патент на изобретение № 2679999 и товарный знак
по свидетельству № 509649 не опровергают «старшее» право правообладателя на
сходные знаки в отношении однородных товаров в рамках мотивов для отказа в
регистрации товарного знака, предусмотренных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.
При оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям
пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те товары, которые приведены в
сравниваемых перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков
[2-4]. Доводы о существовании иных товарных знаков («АНИКС» по свидетельству
№ 736648 и т.д.) в силу независимого делопроизводства по каждому делу в
отдельности не влияют на вышеизложенные выводы коллегии.
Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии
оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.06.2020, оставить в
силе решение Роспатента от 29.02.2020.

