Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения

возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами 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 поступившее
29.06.2020 возражение Pet Food Marketing & Trading GmbH (ПФМ & Трейдинг
ГмбХ) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной
собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной
регистрации товарного знака по заявке №2018749736, при этом установила
следующее.
Заявка №2018749736 была подана на государственную регистрацию товарного
знака 14.11.2018 на имя заявителя в отношении товаров 05 и 31 классов МКТУ,
указанных в перечне заявки.
Согласно

материалам

комбинированное обозначение

заявки

в

качестве

товарного

знака

заявлено

со словесным элементом «Delimill»

(Делимил), выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.
Решение Роспатента от 25.02.2020 об отказе в государственной регистрации
товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы,
согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует
требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.
Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение
сходно до степени смешения с заявленным на регистрацию обозначением
«Deлимил» по заявке № 2018743242[1] с приоритетом от 05.10.2018, по которой
принято решение о регистрации от 30.01.2020, и товарными знаками «DELIMEAL»

по свидетельству № 661543[2], приоритет от 14.08.2017, свидетельству № 688718[3],
приоритет от 14.08.2017, поданным и зарегистрированным на имя Общества с
ограниченной ответственностью "Аква Арте", 117556, Москва, ул. Фруктовая, д. 7,
корп. 1, оф. 5, эт. 2, для однородных товаров 05, 31 классов МКТУ. Также в
заключении указано, что, несмотря на то, что предоставление правовой охраны
товарным знакам [2-3] признано недействительным частично, заявленные товары 05
класса МКТУ – «препараты ветеринарные, диетическое питание и вещества для
ветеринарных целей, пищевые добавки для животных, корма лечебные для
животных, препараты ветеринарные, препараты диагностическое для ветеринарных
целей» признаны однородными в отношении товаров 05 класса МКТУ – «вещества
диетические для медицинских целей, добавки пищевые, культуры микроорганизмов
для медицинских или ветеринарных целей, медикаменты для ветеринарных целей,
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей, препараты
бактериологические для медицинских или ветеринарных целей, препараты
биологические для ветеринарных целей, препараты из микроорганизмов для
медицинских или ветеринарных целей, препараты с микроэлементами для человека
или животных, препараты ферментативные для ветеринарных целей»; заявленные
товары 31 класса МКТУ – «живые животные, корма и напитки для животных,
альгаробилла (корм для животных), галеты для собак, жвачка для животных,
животные живые, животные, содержащиеся в зверинцах, жмых кукурузный для
скота, жмых рапсовый для скота, известь для кормов, корма для животных, корма
для комнатных животных, корма для откармливания животных в стойле, корма для
птиц, корма укрепляющие для животных, напитки для комнатных животных,
препараты для откорма животных» признаны однородными товарам 31 класса –
«жмых арахисовый кормовой, жмых кормовой, корнеплоды кормовые, крупы для
домашней птицы, мешанки из отрубей кормовые, пойло из отрубей для скота, птица
домашняя живая, ростки пшеницы кормовые, скот племенной, солома (фураж), соль
для скота, фураж».
В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

-

по противопоставленной заявке [1] принято решение о государственной

регистрации в отношении товаров 05 класса МКТУ - вещества диетические для
медицинских

целей;

вещества

питательные

для

микроорганизмов;

воды

минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые;
гематоген; глюкоза для медицинских целей; добавки минеральные пищевые;
добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые дрожжевые;
добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из
казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного
семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки
пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений;
добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки
пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом;
добавки пищевые ферментные; желатин для медицинских целей; жир рыбий;
крахмал для диетических целей; леденцы лекарственные; молоко сухое для детей;
мясо лиофилизированное для медицинских целей; напитки диетические для
медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; питание
детское; препараты витаминные; препараты нутрицевтические для терапевтических
или медицинских целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей;
продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты
пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые
лиофилизированные для медицинских целей; сахар для медводыицинских целей;
сбор чайный противоастматическийсмеси молочные сухие для детского питания;
смеси питательные детские; соли для медицинских целей; соли калия для
медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли, входящие в состав
минеральных вод; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских
целях;

средства

для

похудания

медицинские;

средства,

способствующие

пищеварению, фармацевтические; таблетки для подавления аппетита; таблетки для
похудания; хлеб диабетический для медицинских целей; чаи лекарственные; чаи
травяные для медицинских целей и товаров 31 класса МКТУ - анчоусы живые;

апельсины необработанные; арахис необработанный; артишоки свежие; барда; бобы
необработанные; бобы рожкового дерева; виноград необработанный; водоросли
пищевые или кормовые, необработанные; выжимки плодовые [мезга]; голотурии
живые; горох необработанный; гречиха необработанная; грибница [мицелий
грибной];

грибы

необработанные;

деревья;

деревья

пальмовые;

древесина

необработанная; древесина неокоренная; дрожжи кормовые; елки новогодние; жмых
арахисовый кормовой; жмых кормовой; жом сахарного тростника [сырье]; зерна
злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; икра рыб; кабачки
необработанные; какао-бобы необработанные; карпы кои, живые; картофель
необработанный; каштаны необработанные; киноа необработанная; композиции из
необработанных фруктов; копра; кора необработанная; кора пробковая; корневища
цикория; корнеплоды кормовые; крапива; крупы для домашней птицы; кукуруза;
кунжут съедобный необработанный; кустарники; кусты розовые; лангусты живые;
лимоны необработанные; лозы виноградные; лосось живой; лук необработанный;
луковицы цветов; лук-порей необработанный; маслины [оливы] необработанные;
мешанки из отрубей кормовые; мидии живые; миндаль [плоды]; моллюски живые;
мука арахисовая кормовая; мука из льняного семени кормовая; мука кормовая; мука
льняная [фураж]; мука рисовая кормовая; мука рыбная кормовая; насекомые
съедобные, живые; овес; овощи необработанные; огурцы необработанные; омары
живые; орехи [плоды]; орехи кокосовые; орехи кола; отруби зерновые; отходы
винокурения кормовые; отходы перегонки вина; пальма [листья пальмовые]; пенка
из каракатицы для птиц; перец стручковый [растение]; плоды цератонии
обыкновенной; плоды цитрусовые необработанные; пойло из отрубей для скота;
початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные];
препараты для повышения яйценоскости домашней птицы; приманка для рыбной
ловли

живая;

продукты

обработки

хлебных

злаков

кормовые;

проростки

ботанические; птица домашняя живая; пшеница; пыльца растений [сырье]; раки
живые; ракообразные живые; рассада; растения; растения алоэ древовидного; ревень
необработанный; рис необработанный; робиния, сырье; рожь; ростки пшеницы
кормовые; рыба живая; салат-латук необработанный; сардины живые; свекла

необработанная; сельдь живая; семена льняные кормовые; семена льняные
пищевые, необработанные; сено; скорлупа кокосовых орехов; скот племенной;
солома [фураж]; соль для скота; стволы деревьев; травы пряновкусовые
необработанные; трепанги живые; тростник сахарный; трюфели необработанные;
тунец живой; тыквы необработанные; устрицы живые; фрукты необработанные;
фундук необработанный; фураж; хмель; цветы живые; цикорий необработанный;
черви шелковичные; чеснок свежий; чечевица необработанная; шишки сосновые;
шишки

хмелевые;

необработанные;

шпинат

яйца

необработанный;

шелковичных

ягоды

червей;

можжевельника;

ячмень,

которые

ягоды

являются

неоднородными заявленным товарам 05 и 31 классов МКТУ;
- на основании решений Роспатента от 30.06.2020, принятых по результатам
рассмотрения возражений, поданных заявителем, правовая охрана товарных знаков
[2-3] признана недействительной в отношении товаров, указанных экспертизой в
качестве однородных части заявленных товаров, а именно таких как «бумага
реактивная для ветеринарных целей; вещества диетические для медицинских целей;
волокна пищевые; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки
пищевые белковые; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината;
добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из
лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из
прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для
животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из
пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из
семян льна; добавки пищевые ферментные; жир рыбий; культуры микроорганизмов
для медицинских или ветеринарных целей; лосьоны для ветеринарных целей;
медикаменты для ветеринарных целей; ошейники противопаразитарные для
животных; подгузники для домашних животных; препараты бактериальные для
медицинских

и

ветеринарных

целей;

препараты

бактериологические

для

медицинских или ветеринарных целей; препараты биологические для ветеринарных
целей; препараты из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей;
препараты

с

микроэлементами

для

человека

или

животных;

препараты

ферментативные для ветеринарных целей; реактивы химические для медицинских
или ветеринарных целей; смазки для ветеринарных целей; средства глистогонные;
средства

для

уничтожения

паразитов;

средства

моющие

для

животных

[инсектициды]; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей;
ткани биологические культур для ветеринарных целей; ферменты для ветеринарных
целей; цемент для копыт животных; шампуни инсектицидные для животных;
шампуни лечебные для домашних животных; яд крысиный; 31 класса МКТУ водоросли пищевые или кормовые, необработанные; дрожжи кормовые; жмых
арахисовый кормовой; жмых кормовой; зерно кормовое; корнеплоды кормовые;
крупы для домашней птицы; мешанки из отрубей кормовые; мука арахисовая
кормовая; мука из льняного семени кормовая; мука кормовая; мука льняная
[фураж]; мука рисовая кормовая; мука рыбная кормовая; насекомые съедобные,
живые; отруби зерновые; отходы винокурения кормовые; песок ароматизированный
для комнатных животных наполнитель для туалета]; подстилки для животных;
пойло из отрубей для скота; препараты для повышения яйценоскости домашней
птицы; приманка для рыбной ловли живая; продукты обработки хлебных злаков
кормовые; птица домашняя живая; ростки пшеницы кормовые; семена льняные
кормовые; сено; скот племенной; смесь из бумаги и песка для комнатных животных
[наполнитель для туалета]; солома [фураж]; солома для подстилок; соль для скота;
торф для подстилок для скота; фураж, о чем имеется соответствующая запись в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации (далее – Госреестр);
- указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии препятствий для
регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении
заявленных товаров 05 и 31 классов МКТУ.
На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации
заявленного обозначения в качестве товарного знака для следующих товаров 05
класса МКТУ - препараты ветеринарные; диетическое питание и вещества для
ветеринарных целей, пищевые добавки для животных; аминокислоты для

ветеринарных целей; добавки пищевые для животных; корма лечебные для
животных; препараты ветеринарные; препараты диагностические для ветеринарных
целей; бумага реактивная для ветеринарных целей; вещества диетические для
медицинских целей; волокна пищевые; добавки минеральные пищевые; добавки
пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые дрожжевые; добавки
пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина;
добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки
пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из
протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка;
добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы;
добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; жир рыбий;
культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; лосьоны для
ветеринарных

целей;

медикаменты

для

ветеринарных

целей;

ошейники

противопаразитарные для животных; подгузники для домашних животных;
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты
бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты
биологические для ветеринарных целей; препараты из микроорганизмов для
медицинских или ветеринарных целей; препараты с микроэлементами для человека
или животных; препараты ферментативные для ветеринарных целей; реактивы
химические для медицинских или ветеринарных целей; смазки для ветеринарных
целей; средства глистогонные; средства для уничтожения паразитов; средства
моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для скота [инсектициды];
средства моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для
ветеринарных целей; ткани биологические культур для ветеринарных целей;
ферменты для ветеринарных целей; цемент для копыт животных; шампуни
инсектицидные для животных; шампуни лечебные для домашних животных; яд
крысиный. 31 класса МКТУ - живые животные; корма и напитки для животных;
альгаробилла [корм для животных]; галеты для собак; жвачка для животных;
животные живые; животные, содержащиеся в зверинцах; жмых кукурузный для
скота; жмых рапсовый для скота; известь для кормов; корма для животных; корма

для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для
птиц; корма укрепляющие для животных; напитки для комнатных животных;
препараты

для

откорма

животных,

водоросли

пищевые

или

кормовые,

необработанные; дрожжи кормовые; жмых арахисовый кормовой; жмых кормовой;
зерно кормовое; корнеплоды кормовые; крупы для домашней птицы; мешанки из
отрубей кормовые; мука арахисовая кормовая; мука из льняного семени кормовая;
мука кормовая; мука льняная [фураж]; мука рисовая кормовая; мука рыбная
кормовая; насекомые съедобные, живые; отруби зерновые; отходы винокурения
кормовые; песок ароматизированный для комнатных животных [наполнитель для
туалета]; подстилки для животных; пойло из отрубей для скота; препараты для
повышения яйценоскости домашней птицы; приманка для рыбной ловли живая;
продукты обработки хлебных злаков кормовые; птица домашняя живая; ростки
пшеницы кормовые; семена льняные кормовые; сено; скот племенной; смесь из
бумаги и песка для комнатных животных [наполнитель для туалета]; солома
[фураж]; солома для подстилок; соль для скота; торф для подстилок для скота;
фураж.
Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения,
коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными частично.
C учетом даты (14.11.2018) поступления заявки №2018749736 правовая база для
оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и
Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием
для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков,
знаков

обслуживания,

коллективных

знаков,

утвержденные

приказом

Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте
РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015
(далее – Правила).
В соответствии с подпунктом 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 не отозвана или не
признана отзозванной.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или
сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в
Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором
Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более
ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров
определяется

принципиальная

возможность

возникновения

у

потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом
принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства,
функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,
взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их
реализации, круг потребителей и другие признаки.
Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение
.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака (знака
обслуживания) испрашивается для товаров 05 и 31 классов МКТУ.
Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака было
основано на его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду
наличия сходных до степени смешения обозначения и товарных знаков [1-3],
заявленного и зарегистрированных для однородных товаров на имя иного лица и
имеющих более ранний приоритет.
Анализ материалов заявки и материалов возражения показал, что указанный в
заключении по результатам экспертизы вывод о сходстве до степени смешения
заявленного и противопоставленных обозначения

[1] и товарных

знаков

[2-3], правомерно приведенный в

,

заключении по результатам экспертизы и не оспариваемый в возражении
заявителем, не является препятствием для государственной регистрации товарного
знака по заявке №2018749736 в отношении части заявленных товаров 05 и 31
классов МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного
знака, что обусловлено следующими обстоятельствами.
Правовая охрана товарных знаков [2-3] признана недействительной в
отношении части товаров 05 и 31 классов МКТУ в результате удовлетворения
Роспатентом возражений, поданных заявителем на основании несоответствия
указанных товарных знаков требованиям пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.
Действие правовой охраны указанных знаков сохранено для следующих
товаров: 05 класса МКТУ - акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских
целей; альгинаты для фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для
фармацевтических

целей;

амальгамы

стоматологические;

аминокислоты

зубные

для

из

медицинских

золота;
целей;

амальгамы
анальгетики;

анестетики; антибиотики; антисептики; аптечки дорожные заполненные; аптечки
первой помощи заполненные; ацетат алюминия для фармацевтических целей;
ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для медицинских
целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические для медицинских
целей; биоциды; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников;
бумага клейкая от мух; бумага реактивная для медицинских целей; бумага с особой
пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; ванны кислородные;
вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для
медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества контрастные
радиологические

для

медицинских

целей;

вещества

питательные

для

микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут
азотнокислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для
фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для
медицинских целей; воды термальные; воск формовочный для стоматологических

целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических целей; гели
интимные

возбуждающие;

гематоген;

гемоглобин;

гидрастин;

гидрастинин;

глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских
целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей;
горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные;
гуммигут для медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей;
дезинфектанты; дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением
предназначенных для человека или животных; дезодораторы для одежды или
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; дрожжи для
фармацевтических

целей;

желатин

для

медицинских

целей;

изотопы

для

медицинских целей; иммуностимуляторы; инсектициды; йод для фармацевтических
целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для
фармацевтических целей; йодоформ; каломель [фунгициды]; камень виннокислый
для фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора
для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических
целей; карандаши гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши
каустические;

карбонил

[противопаразитарное

средство];

каустики

для

фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; квассия для
медицинских целей; квебрахо для медицинских целей; кислород для медицинских
целей;

кислота

галловая

для

фармацевтических

целей;

кислоты

для

фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; клетки
стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей;
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей;
кольца противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангустура для
медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового
дерева, используемая в качестве репеллента; кора кондураговая для медицинских
целей; кора кротоновая; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора
миробалана для фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских
целей; корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для
медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот

для фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; кураре; лаки для зубов;
лакричник для фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей;
леденцы лекарственные; лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для
медицинских целей; лецитин для медицинских целей; лосьоны для волос лечебные;
лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; лубриканты
для интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для
фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от
солнечных ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для
фармацевтических целей; марля для перевязок; масла лекарственные; масло
горчичное для медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло
касторовое для медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических
целей; масло укропное для медицинских целей; мастики для зубов; материалы
абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; материалы для
пломбирования

зубов;

материалы

хирургические перевязочные;

перевязочные

медикаменты;

медицинские;

медикаменты

для

материалы
серотерапии;

медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры;
молескин для медицинских целей; молоко миндальное для фармацевтических целей;
молоко сухое для детей; молочко маточное пчелиное для фармацевтических целей;
молочные

ферменты

для

фармацевтических

целей;

мох

ирландский

для

медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени
для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мухоловки
клейкие; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные;
мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для фармацевтических
целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока
для медицинских целей; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий;
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; палочки ватные для медицинских
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные
[дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; пасты зубные
лечебные; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических

целей; пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских
целей; пестициды; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; повязки
глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов;
повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники [детские
пеленки]; подгузники для страдающих недержанием; подушечки мозольные;
подушечки, используемые при кормлении грудью; помады медицинские; порошок
из шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских
прокладок;

препараты

антидиуретические;

препараты

бальзамические

для

медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты
биологические для медицинских целей; препараты висмута для фармацевтических
целей; препараты витаминные; препараты диагностические для медицинских целей;
препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн лечебные;
препараты для лечения геморроя; препараты для лечения костных мозолей;
препараты для лечения от вшей [педикулициды]; препараты для лечения угрей;
препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов;
препараты для окуривания медицинские; препараты для органотерапии; препараты
для очистки воздуха; препараты для расширения бронхов; препараты для снижения
половой активности; препараты для стерилизации; препараты для стерилизации
почвы; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти
фармацевтические; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для
уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов;
препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух;
препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных
моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для ухода за кожей
фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты известковые
фармацевтические; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для
промывания

глаз;

препараты

медицинские

для

роста

волос;

препараты

нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты
опиумные;

препараты

противоспоровые;

препараты

с

алоэ

вера

для

фармацевтических целей; препараты сульфамидные [лекарственные препараты];

препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения солнечных
ожогов;

препараты

ферментативные

фитотерапевтические
фармацевтические;

для

для

медицинских

препараты

химические

медицинских
целей;
для

целей;

препараты

препараты

химико-

диагностики

беременности;

препараты химические для медицинских целей; препараты химические для
обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки
пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью;
препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты химические
для фармацевтических целей; препараты, используемые при обморожении;
препараты, предохраняющие от моли; примочки глазные; примочки свинцовые;
проводники химические для электрокардиографических электродов; продукты
белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для
медицинских

целей;

продукты

обработки

хлебных

злаков

побочные

для

диетических и медицинских целей; продукты пищевые гомогенизированные для
медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для медицинских
целей;

продукты

фармацевтические;

прокладки

гигиенические;

прокладки

гигиенические женские; прокладки ежедневные [гигиенические]; прополис для
фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радий для
медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей;
растворители

для

удаления

лейкопластырей;

растворы

вагинальные

для

медицинских целей; растворы для контактных линз; резина для медицинских целей;
резина для стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей;
репелленты; репелленты для окуривания против насекомых; репелленты для собак;
салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сассапариль для медицинских
целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный противоастматический; свечи для
окуривания; свечи медицинские; семя льняное для фармацевтических целей;
сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; сиккативы [вещества для
ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для фармацевтических
целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, используемая при доении;
смазки для медицинских целей; смеси молочные сухие для детского питания; смеси

питательные детские; снотворные; сода питьевая для фармацевтических целей; соли
для ванн для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для
медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для
медицинских целей; соли нюхательные; соли, входящие в состав минеральных вод;
солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного оплодотворения;
спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы благородных
металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей;
спреи охлаждающие для медицинских целей; средства антибактериальные для
мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие
для медицинских целей; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие
для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов;
средства для вагинального спринцевания для медицинских целей; средства для
подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства для похудания
медицинские; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства
жаропонижающие;

средства

кровоочистительные;

средства

моющие

для

медицинских целей; средства нарывные; средства очистительные [слабительные];
средства против потения; средства против потения ног; средства противозачаточные
химические;

средства

противопаразитарные;

средства

седативные;

средства

слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства
туалетные лечебные; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические;
средства, укрепляющие нервы; среды питательные для культур бактерий; стероиды;
стрихнин; суппозитории; сыворотки; таблетки для загара; таблетки для подавления
аппетита; таблетки для похудания; таблетки от кашля; таблетки-антиоксиданты;
тампоны ватные для медицинских целей; тампоны гигиенические для женщин;
тампоны для заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани
биологические культур для медицинских целей; травы курительные для лечебных
целей; травы лекарственные; транквилизаторы; трансплантаты [живые ткани];
трансплантаты

хирургические

из живой

ткани;

трусы

гигиенические

для

страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; трусы-подгузники; уголь
древесный

для

фармацевтических

целей;

укроп

аптечный

[фенхель]

для

медицинских целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических
целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей;
формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей;
фунгициды; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб
диабетический

для

медицинских

целей;

хлороформ;

цвет

серный

для

фармацевтических целей; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы
зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни
лечебные;

шампуни

предварительно

педикулицидные;

заполненные,

для

шампуни

сухие

медицинских

лечебные;

целей;

шприцы,

эвкалипт

для

фармацевтических целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты
растений для фармацевтических целей; экстракты табака [инсектициды]; экстракты
хмеля для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты];
эфиры

простые

для

фармацевтических

целей;

эфиры

сложные

для

фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических
целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; ююба; яды; яды
бактериальные; ялапа. 31 - анчоусы живые; апельсины необработанные; арахис
необработанный; артишоки свежие; барда; бобы необработанные; бобы рожкового
дерева; венки из живых цветов; виноград необработанный; выжимки плодовые
[мезга]; голотурии живые; горох необработанный; грибница [мицелий грибной];
грибы необработанные; деревья; деревья пальмовые; дерн натуральный; древесина
необработанная; древесина неокоренная; елки новогодние; жом сахарного тростника
[сырье]; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; икра рыб; кабачки
необработанные; какао-бобы необработанные; картофель необработанный; каштаны
необработанные;

композиции

из

необработанных

фруктов;

копра;

кора

необработанная; кора пробковая; корневища цикория; крапива; кукуруза; кунжут
съедобный необработанный; кустарники; кусты розовые; лангусты живые; лимоны
необработанные; лозы виноградные; лосось живой; лук необработанный; луковицы
цветов; лук-порей необработанный; маслины [оливы] необработанные; мидии
живые; миндаль [плоды]; моллюски живые; мульча; овес; овощи необработанные;
огурцы необработанные; омары живые; орехи [плоды]; орехи кокосовые; орехи

кола; отходы перегонки вина; пальма [листья пальмовые]; пенка из каракатицы для
птиц; перец стручковый [растение]; плоды цератонии обыкновенной; плоды
цитрусовые

необработанные;

початки

кукурузные

сладкие

необработанные

[очищенные и неочищенные]; проростки ботанические; пшеница; пыльца растений
[сырье]; раки живые; ракообразные живые; рассада; растения; растения алоэ
древовидного;

растения

засушенные

для

декоративных

целей;

ревень

необработанный; рис необработанный; робиния, сырье; рожь; рыба живая; салатлатук необработанный; сардины живые; свекла необработанная; сельдь живая;
семена для посадки; семена льняные пищевые, необработанные; скорлупа
кокосовых орехов; солод для пивоварения и винокурения; стволы деревьев; стружка
древесная

для

изготовления

древесной

массы;

травы

пряновкусовые

необработанные; трепанги живые; тростник сахарный; трюфели необработанные;
тунец живой; тыквы необработанные; устрицы живые; фрукты необработанные;
фундук необработанный; хмель; цветы живые; цветы засушенные для декоративных
целей; цикорий необработанный; черви шелковичные; чеснок свежий; чечевица
необработанная; шишки сосновые; шишки хмелевые; шпинат необработанный;
ягоды можжевельника; ягоды необработанные; яйца для выведения цыплят; яйца
шелковичных червей; ячмень, о чем свидетельствует запись в Госреестре,
опубликованная в извещении от 30.06.2020.
Указанные товары не являются препятствием для регистрации заявленного
обозначения в качестве товарного знака для следующих товаров 05 класса МКТУ препараты ветеринарные; диетическое питание и вещества для ветеринарных целей,
аминокислоты для ветеринарных целей; добавки пищевые для животных; корма
лечебные для животных; препараты диагностические для ветеринарных целей;
бумага реактивная для ветеринарных целей; культуры микроорганизмов для
ветеринарных целей; лосьоны для ветеринарных целей; медикаменты для
ветеринарных

целей;

бактериальные для

подгузники

для

домашних

животных;

препараты

ветеринарных целей; препараты бактериологические для

ветеринарных целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты
из микроорганизмов для ветеринарных целей; препараты с микроэлементами для

животных;

препараты

ферментативные

для

ветеринарных

целей;

ткани

биологические культур для ветеринарных целей; ферменты для ветеринарных целей
и 31 класса МКТУ - корма и напитки для животных; альгаробилла [корм для
животных]; галеты для собак; жвачка для животных; животные, содержащиеся в
зверинцах; жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; известь для
кормов; корма для животных; корма для комнатных животных; корма для
откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для
животных; напитки для комнатных животных; препараты для откорма животных,
водоросли пищевые или кормовые, необработанные; дрожжи кормовые; жмых
арахисовый кормовой; жмых кормовой; зерно кормовое; корнеплоды кормовые;
крупы для домашней птицы; мешанки из отрубей кормовые; мука арахисовая
кормовая; мука из льняного семени кормовая; мука кормовая; мука льняная
[фураж]; мука рисовая кормовая; мука рыбная кормовая; насекомые съедобные,
живые; отруби зерновые; отходы винокурения кормовые; песок ароматизированный
для комнатных животных [наполнитель для туалета]; подстилки для животных;
пойло из отрубей для скота; препараты для повышения яйценоскости домашней
птицы; приманка для рыбной ловли живая; продукты обработки хлебных злаков
кормовые; птица домашняя живая; ростки пшеницы кормовые; семена льняные
кормовые; сено; скот племенной; смесь из бумаги и песка для комнатных животных
[наполнитель для туалета]; солома [фураж]; солома для подстилок; соль для скота;
торф для подстилок для скота; фураж, поскольку они не являются однородными
вышеуказанным товарам, так как сравниваемые товары относятся к разным
видовым и родовым группам товаров (фармацевтические препараты в одном случае,
ветеринарные – в другом), отличаются их назначением (в одном случае это товары
для людей, а в другом - для животных), условиями их реализации (аптечные сети и
зоомагазины) и кругом потребителей.
Что касается таких заявленных товаров 05 класса МКТУ как «вещества
диетические для медицинских целей; волокна пищевые; добавки минеральные
пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые
дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки

пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла
льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина;
добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного
маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из
ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные;
жир рыбий; смазки для ветеринарных целей; средства глистогонные; средства для
уничтожения паразитов; средства моющие для животных [инсектициды]; реактивы
химические для ветеринарных целей; средства моющие для скота [инсектициды];
средства моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для
ветеринарных целей; цемент для копыт животных; шампуни инсектицидные для
животных; шампуни лечебные для домашних животных; яд крысиный», то
указанные товары признаны однородными товарам «препараты витаминные;
препараты белковые для медицинских целей; препараты ферментативные для
медицинских целей; препараты для уничтожения паразитов; реактивы химические
для ветеринарных или медицинских целей; средства противопаразитарные; средства
глистогонные; смазки, используемые при доении; смазки для ветеринарных целей;
цемент костный для хирургии и ортопедии; шампуни лечебные для домашних
животных; яды и др.», в отношении которых действуют товарные знаки [2-3], так
как они совпадают по виду либо относятся к одним и тем же родовым группам
товаров, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые
условия реализации.
Относительно противопоставленного обозначения [1] следует отметить, что
часть товаров (добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые
дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки
пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; жир рыбий; зерно кормовое;
корнеплоды кормовые; крупы для домашней птицы; мешанки из отрубей кормовые;
мука арахисовая кормовая; мука из льняного семени кормовая; мука кормовая; мука
рисовая кормовая; мука рыбная кормовая; насекомые съедобные живые; отходы
винокурения кормовые; пойло из отрубей для скота; препараты для повышения
яйценоскости домашней птицы; приманка для рыбной ловли живая; продукты

обработки хлебных злаков кормовые; птица домашняя живая; ростки пшеницы
кормовые; семена льняные кормовые; сено; скот племенной; соль для скота; фураж),
для которых принято решение о государственной регистрации, является однородной
всем товарам 05 и 31 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается
государственная

регистрация

товарного

знака

согласно

возражению,

за

исключением таких товаров 05 класса МКТУ как «ветеринарные препараты;
диетическое питание и вещества для ветеринарных целей,

аминокислоты для

ветеринарных целей; препараты диагностические для ветеринарных целей; бумага
реактивная для ветеринарных целей; культуры микроорганизмов для ветеринарных
целей; лосьоны для ветеринарных целей; медикаменты для ветеринарных целей;
подгузники для домашних животных; препараты бактериальные для ветеринарных
целей; препараты бактериологические для ветеринарных целей; препараты
биологические для ветеринарных целей; препараты из микроорганизмов для
ветеринарных целей; препараты с микроэлементами для животных; препараты
ферментативные для ветеринарных целей; ткани биологические культур для
ветеринарных целей; ферменты для ветеринарных целей» и товаров 31 класса
МКТУ «животные, содержащиеся в зверинцах; песок ароматизированный для
комнатных животных [наполнитель для туалета]; подстилки для животных; смесь из
бумаги и песка для комнатных животных [наполнитель для туалета]; солома для
подстилок; торф для подстилок для скота», поскольку сопоставляемые товары либо
совпадают по виду, либо относятся к одним родовым группам товаров (пищевые
добавки, корма для животных), имеют одинаковое назначение, одинаковые условия
реализации и один круг потребителей.
Таким образом, заявленное обозначение удовлетворяет требованиям пункта 6
статьи 1483 Кодекса только в отношении вышеуказанных товаров 05 и 31 классов
МКТУ.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.06.2020, отменить решение
Роспатента от 25.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2018749736.

