
Приложение 

к решению Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам рассмотрения  возражения  заявления 

 

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения 

федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

экономического развития Российской Федерации  от 30 апреля 2020 г. № 644/261, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 

2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, 

поступившее 11.04.2022, поданное АО «Научно-производственное предприятие 

«Звезда» имени академика Г.И. Северина», Московская обл., п. Томилино (далее – 

заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

(далее – решение Роспатента)  об отказе в государственной регистрации  товарного 

знака   по заявке №2021702393,  при этом установлено следующее. 

Обозначение « » по заявке №2021702393 было подано 22.01.2021 на 

регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении широкого  перечня  

товаров 09 класса  МКТУ.  

В процессе экспертизы перечень товаров 09 класса был сокращен до позиции 

«скафандры для использования в космосе, в водной и воздушной средах». 

Решение Роспатента  от  21.03.2022  об отказе в  государственной регистрации 

товарного знака  по заявке №2021702393 было принято на основании  заключения  

по результатам экспертизы,  согласно которому было установлено, что заявленное 

обозначение  не может быть зарегистрировано в  качестве товарного знака  в  

соответствии   с  положениями  пункта  6  статьи 1483 Кодекса.   



 

Заключение  мотивировано  тем,  что заявленное  обозначение  сходно до 

степени смешения с товарным знаком «КРЕЧЕТ» (свидетельство №679840, 

приоритет от 07.11.2017),  зарегистрированным на имя Федерального 

Государственного Унитарного Предприятия «Научно-Производственное 

Предприятие «Гамма», Москва,  в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ. 

Кроме того, отмечено, что включенный в состав заявленного обозначения 

словесный элемент «СКАФАНДР» является неохраняемым элементом обозначения 

на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид заявленных 

товаров 09 класса (а именно: «скафандры для использования в космосе, в водной и 

воздушной средах»).  

В возражении,  поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной 

собственности 11.04.2022, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента 

в связи со следующим: 

- перечень товаров 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака  

по свидетельству № 679840 содержит  следующие товары, которые, по мнению 

экспертизы, являются однородными товарам 09 класса заявленного обозначения: 

комбинезоны специальные защитные для летчиков; костюмы для подводного 

погружения; маски для подводного погружения; перчатки для водолазов, поскольку 

остальные товары противопоставленной регистрации никак нельзя отнести к 

однородным; 

- полное толкование понятия «скафандр», приведенное в Большой 

политехнической энциклопедии (М. : Мир и образование. Рязанцев В. Д. 2011),  это 

сложное инженерное снаряжение лётчика, космонавта или водолаза, 

обеспечивающее им надёжные индивидуальные условия жизнедеятельности и 

работоспособности путём герметичной изоляции их от внешней среды и от 

воздействия опасных и неблагоприятных факторов (разрежённая атмосфера на 

больших высотах, космический вакуум или большие глубины жидкой среды, 

высокие или низкие температуры, перегрузки и невесомость, загазованность и др.); 

- главным требованием к скафандру во всех источниках указывается его 

герметичность, кроме того, он включает гермошлем, перчатки и обувь, герметично 



 

соединенные с оболочкой, конструктивно образуя единую герметичную полость, а 

также дополнительное оборудование и дополнительные средства взаимодействия; 

- «комбинезон», согласно толковому словарю Д.Н. Ушакова, это 

производственный костюм, представляющий собой комбинацию куртки и брюк у 

авиаторов, шахтеров и др., кроме того,  в Большом энциклопедическом словаре 2012 

года указано, что комбинезон - цельный костюм из верхней части одежды и брюк, 

костюмы для летчиков включают полетный комбинезон, вентилирующий костюм, 

высотный компенсирующий костюм, высотный морской спасательный комплект, 

морской спасательный комплект, противоперегрузочный костюм, при этом в его 

состав не входят обязательные для скафандра шлем, перчатки и обувь, также ни о 

какой герметичности в данных изделиях речь не идет; 

- заявитель просит ограничить перечень товаров 09 класса МКТУ, изложив его 

в следующей редакции  - «скафандры для использования в космосе и воздушной 

среде», полагая, что такое ограничение товаров позволит признать заявленное 

обозначение несходным до степени смешения с противопоставленным экспертизой 

обозначением, поскольку товары заявленного на регистрацию обозначения не 

однородны товарам противопоставленного обозначения. 

Таким образом, по мнению заявителя, совместная встречаемость товаров, 

маркируемых заявленным и противопоставленным обозначениями, не сможет 

ввести в заблуждение потенциальных потребителей товаров относительно 

производителя, источника происхождения товаров и привести к его дезориентации, 

особенно учитывая неохраняемый элемент заявленного обозначения, который также 

участвует в формировании у потребителя общего восприятия на слух и визуально 

заявленного знака в целом. 

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 

21.03.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении 

скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ. 

Изучив  материалы  дела и заслушав участников рассмотрения возражения, 

коллегия установила следующее. 



 

С учетом даты (22.01.2021) поступления заявки №2021702393 на регистрацию 

товарного знака, 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и 

введенные в действие 31 августа 2015 года  (далее – Правила). 

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть 

зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или 

сходные до степени смешения с: 

1)  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; 

2)  товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в 

том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации. 

Согласно пункту 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 пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со 

словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции 

которых входят словесные элементы.  Сходство словесных обозначений оценивается 

по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым 

(семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, 

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). 

В качестве товарного знака  заявлено словесное обозначение « », в 

котором слово «КРЕЧЕТ» выполнено стандартным шрифтом заглавными  буквами, 

а слово «скафандр» строчными русского алфавита, при этом  в слове «КРЕЧЕТ», 

занимающим доминирующее положение, размер букв значительно превышает 

размер букв  в  слове «скафандр». 

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 класса 

МКТУ «скафандры для использования в космосе и воздушной среде». 

«КРЕЧЕТ»  - (лат. Falco rusticolus) — птица из отряда соколообразных 

семейства соколиных (https://ru.wikipedia.org/wiki/Кречет.). 

Скафа ндр (от греч. σκάφος — лодка, судно + ανδρός — родительный падеж от 

ανήρ — человек, буквально — «лодкочеловек») — специальное снаряжение, 

предназначенное для изоляции человека (или животного) от внешней среды. 

Части снаряжения образуют оболочку, непроницаемую для компонентов 

внешней среды (жидкостей, газов, излучений). Скафандры в основном 

подразделяются на водолазные, авиационные и космические 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Скафандр). 

Заявитель не оспаривает  неохраноспособность слова «скафандр». 

Противопоставленный товарный  знак по свидетельству №679840 

представляет собой комбинированное обозначение « », в котором 

доминирующее положение занимает словесный элемент «КРЕЧЕТ». 



 

Товарный знак зарегистрирован в отношении широкого и разнообразного 

перечня товаров 09 класса МКТУ, который включает в себя также позиции, 

относящиеся к родовой группе товаров «оборудование защитное и спасательное», в 

том числе индивидуальные средства защиты: комбинезоны специальные защитные 

для летчиков; костюмы для подводного погружения;  обувь защитная от несчастных 

случаев, излучения и огня; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и 

огня; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; 

перчатки для водолазов; перчатки для защиты от несчастных случаев; перчатки для 

защиты от рентгеновского излучения для промышленных целей;  

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными 

знаками обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных 

элементов «КРЕЧЕТ», несущих в них основную индивидуализирующую функцию, 

при этом некоторые визуальные различия не играют существенной роли для вывода 

об их  сходстве. 

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения с 

противопоставленными товарными знаками, однако полагает, что ограниченный 

перечень товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается 

регистрация товарного знака, не является однородным с товарами 09 класса, в 

отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак. 

Коллегия обращает внимание на высокую степень сходства сравниваемых 

товарных знаков, обусловленную фонетическим и семантическим тождеством 

словесных элементов, несущих основную индивидуализирующую функцию, в связи 

с  чем  расширяется диапазон товаров, признаваемых однородными.  

Однородность  заявленных товаров (скафандры для использования в космосе и 

воздушной среде) и товаров, в отношении которых охраняется 

противопоставленный товарный знак (в том числе комбинезоны специальные 

защитные для летчиков), определяется принадлежностью их к одной родовой группе 

товаров, предназначенных для защиты человека от агрессивного влияния внешней 

среды, в том числе космического излучения, экстремальных температур и т.п., то 



 

есть  одинаковым назначением, сходным кругом потребителей,  сходными каналами 

и условиями реализации этих изделий.  

Таким образом,  сравниваемые обозначения могут вызывать у потребителя 

сходные ассоциации в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ,  несмотря 

на отдельные визуальные различия, могут быть отнесены потребителями к одному и 

тому же источнику происхождения, что определяет вывод об их сходстве до степени 

смешения. 

Резюмируя вышеизложенное,  коллегия установила, что  вывод  о 

несоответствии заявленного обозначения требованиям  пункта  6 статьи 1483 

Кодекса, сделанный в заключении  по результатам экспертизы, на основании 

которого  принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации 

товарного знака по заявке №2021702393,  следует признать обоснованным. 

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований 

для принятия Роспатентом следующего решения: 

 

 отказать в удовлетворении  возражения, поступившего 11.04.2022, и 

оставить в силе решение Роспатента  от 21.03.2022. 


