
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 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 19.02.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Назиной 

О.В., Московская обл., г. Королев (далее – заявитель), на решение Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента)  об 

отказе в государственной регистрации  товарного знака   по заявке №2018740040,  

при этом установлено следующее. 

Обозначение по заявке № 2018740040 было подано 17.09.2018 на 

регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении  товаров 25  и  услуг 

35 классов  МКТУ, указанных в перечне заявки. 

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака 

заявлено комбинированное обозначение , состоящее из словесного 

элемента «RIV», выполненного в латинице стандартным шрифтом, двух букв 

«R», букв «U», «N», «G» латинского алфавита и оригинального изобразительного 

элемента в виде комбинации широких прямой и изогнутых линий, под ними 

комбинация вертикальной и изогнутых линий, ниже несколько параллельных 

волнообразных линий. 

Правовая охрана товарного знака испрашивается в чёрном, зелено-

голубом, белом  цветовом сочетании. 



 

Решение Роспатента  от  26.10.2019  об отказе в  государственной 

регистрации товарного знака  по заявке №2018740040 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 (2) статьи 1483 

Кодекса.   

Заключение  мотивировано  тем,  что заявленное  обозначение  сходно до  

степени смешения с товарными знаками «RUNNING RIVER», 

зарегистрированными под № 477254 (с приоритетом от 14.02.12), № 442884 (с 

приоритетом от 13.05.10, продлен до 13.05.2030) на имя ООО «АБЭКСТРИМ», 

143441, Московская обл., Красногорский р-н, п/о Путилково, для однородных 

товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ. 

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что,  несмотря на то, 

что заявленное обозначение имеет графическое исполнение, входящие 

изобразительные элементы в виде комбинации вертикальных и изогнутых линий, 

параллельных волнообразных линий, могут быть восприняты потребителем, как 

буквы «NN» и «Е», соответственно, заявленное обозначение в целом может быть 

прочитано как «RUNNING RIVER».     

В возражении,  поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной 

собственности 19.02.2020, заявителем выражено несогласие с решением 

Роспатента. 

По мнению заявителя,  заявленное и противопоставленные обозначения 

производят совершенно различное зрительное впечатление, вследствие чего 

регистрация заявленного обозначения не может явиться причиной введения 

потребителя в заблуждение. 

В заявленном обозначении доминирующее положение занимает 

изобразительный элемент, напоминающий букву английского алфавита «R», 

выполненную в бирюзовом цвете, которая отбрасывает тень в виде изогнутой 

полосы белого цвета. Также в обозначении присутствует словесный элемент 

«RUING» и сочетание букв «ΝΝ», которое выполнено оригинальным образом в 



 

виде двух зеркально отраженных символов «галочка». Словесный элемент «RIV» 

с буквой «R» соединяет оригинальный изобразительный элемент, который 

выполнен в виде нескольких параллельных  волнистых линий в цвет 

доминирующей букве «R».  

Противопоставленные же обозначения выполнены стандартным шрифтом 

без каких-либо оригинальных элементов. В обоих обозначениях отчетливо 

читается словосочетание «RUNNING RIVER», на которых акцентируется 

внимание потребителя, так как они занимают доминирующее положение. В 

заявленном же обозначении, словесный элемент, который может прочитаться 

потребителем как «RUING RIV R», занимает второстепенное положение 

относительно всего обозначения. 

В возражении отмечено, что оригинальным образом выполненные 

сочетание букв «NN» и буква «Е» в заявленном обозначении снижают 

фонетическое сходство с противопоставленными обозначениями, поскольку 

потребитель может прочитать их как RUMING RIVR - RUING RIV R - RUING 

RIVR. Возможны и иные варианты прочтения, которые могут быть последствием 

ассоциаций потребителя и его домысливанием. 

Словосочетание «RUNNING RIVER» с английского дословно переводится 

как «БЕГУЩАЯ РЕКА» (где «RUNNING - бегущий, RIVER - река»), однако 

заявитель полагает,  что сочетание букв «NN», а также буква «Е» в заявленном 

обозначении не могут однозначно толковаться как «бегущая река», поэтому  

воспринимается потребителем  в качестве фантазийного cловосочетания.  

Учитывая, что словесный элемент «RUNNING RIVER» в 

противопоставленных обозначениях - это река с определенными 

характеристиками, а в заявленном обозначении с некоторой долей вероятности 

может угадываться лишь элемент «RUNNING», который не указывает на какой-

либо предмет, а лишь дает определенную характеристику чему-либо, то 

семантическое сходство сравниваемых обозначений исключается. 



 

В подтверждение своей позиции заявитель ссылается на ряд решений 

Роспатента, принятых по результатам рассмотрения возражений в палате по 

патентным спорам, а также на судебные акты. 

На основании изложенного заявитель просит принять решение  о 

регистрации заявленного обозначения  в качестве товарного знака. 

К возражению приложены распечатки упомянутых решений и заключений: 

- заключение коллегии ППС (приложение к решению Роспатента от 

26.12.2012 по заявке №2010740741); 

- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 

18.09.2015 № С01-685/2015 по делу № СИП-15/2015; 

- заключение коллегии ППС (приложение к решению Роспатента от 

19.06.2019 по заявке №2016743519); 

- заключение коллегии ППС (приложение к решению Роспатента от 

07.12.2016 по заявке №2013720691); 

- заключение коллегии ППС (приложение к решению Роспатента от 

30.10.2018 по заявке №2014718789); 

- решение Суда по интеллектуальным правам от 06.10.2017 по делу № 

СИП-68/2017. 

Изучив  материалы  дела, коллегия установила следующее. 

С учетом даты (17.09.2018) поступления заявки №2018740040 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(2) 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 отношении однородных товаров  и   

имеющими  более  ранний  приоритет. 

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 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 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, как указано выше,  заявлено  комбинированное 

обозначение , включающее вертикально ориентированный 

прямоугольник черного цвета внутри которого расположено двойное 



 

изображение латинской буквы «R» в виде комбинации широких прямой и 

изогнутых линий, под  которым в две строки размещены словесные элементы  

«RUNNING RIVER», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами 

латинского  алфавита, где сочетание букв «NN» и буква «Е» выполнены в виде 

комбинации вертикальных, наклонных  и  параллельных волнообразных линий. 

Следует отметить, что указанное оригинальное исполнение букв не 

приводит в целом  к  утрате  словесное характера  словосочетания «RUNNING 

RIVER» (в переводе с английского языка – бегущая река)  и  восприятию его как 

комбинации  отдельных, не связанных между собой  букв, слов и графических 

элементов. Соответственно, именно данное словосочетание занимает 

доминирующее положение в композиции заявленного обозначения. 

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих 

товаров и услуг: 

25 класс - апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; 

береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; 

ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; воротники 

[одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; 

галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; 

грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; 

капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кимоно; козырьки [головные 

уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны 

для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; 

костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из 

шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; 

манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный 

головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за 

исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; наушники [одежда]; носки; носки, 

абсорбирующие пот; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда 

готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из 

искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; одежда; окантовка 

металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; 

перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для 

нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для 

чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки; 

полуботинки на шнурках; полуверы / свитера; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки 

[одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; 



 

пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; 

сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; 

тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюбетейки; тюрбаны; 

уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты 

купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные 

уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; 

шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты. 

35 класс - демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; 

организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-

продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью 

розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; 

услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги 

магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги 

розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов. 

Противопоставленный товарный  знак по свидетельству №477254  

представляет собой комбинированное обозначение « », 

включающее словесные элементы «RUNNING RIVER», выполненные 

оригинальным шрифтом  буквами латинского алфавита.  

Товарный знак зарегистрирован, в частности,  в отношении   товаров 25 и 

услуг 35 классов  МКТУ: 

25 - одежда, обувь, головные уборы, апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, 

абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; ботинки; ботинки лыжные; 

ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; воротники съемные; воротники; пелерины 

[одежда]; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с 

широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси 

[одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; кальсоны [одежда]; 

капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; козырьки для головных 

уборов; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; 

корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; 

костюмы пляжные; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы 

[штаны]; ливреи; лифы; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; 

митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для 

обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь 

пляжная; обувь спортивная; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; 

одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда 

форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; парки; пелерины; 

перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для 



 

нагрудных карманов; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для 

носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; 

полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое 

для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для 

чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии 

банные; сапоги; саронги; сарафаны; сари; свитера; союзки для обуви; стельки; тапочки банные; тоги; 

трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюбетейки; тюрбаны; фартуки 

[одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, 

абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; 

шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы; 

эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты. 

 

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, 

абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по 

коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения 

рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских 

документов; выписка счетов; деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение 

общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие 

потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования 

конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по 

вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по 

управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области 

бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент 

спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в 

коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов 

мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление 

витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в 

компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в 

управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров на всех 

медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; 

продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и 

аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; 

прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; 

радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных 

материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная 

в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и 

предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о 

деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные 

по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление 

рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; 

управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих 

лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги 



 

манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по переезду 

предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и 

обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая 

помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования. 

Противопоставленный товарный  знак по свидетельству №442884  

представляет собой словесное  обозначение « », выполненное 

стандартным шрифтом  буквами латинского алфавита.  

Товарный знак зарегистрирован, в частности,  в отношении   следующего  

перечня товаров 25 и услуг 35 классов  МКТУ: 

25 - одежда, обувь, головные уборы; апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, 

абсорбирующее пот; блузы; блузы матросские; боа; боди [женское бельё]; ботинки; бриджи; брюки; бутсы; 

бюстгальтеры; воротники для одежды; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали; галоши; галстуки; 

галстуки-банты с широкими концами; гамаши [с застежками]; гетры; голенища сапог; жилеты; изделия 

спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; кальсоны; капюшоны; каркасы для шляп; 

карманчики; карманы для одежды; кашне; козырьки для головных уборов; колготки; комбинезоны 

[одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; 

костюмы пляжные; куртки; кутки рыбацкие; ливреи; лифы; майки с короткими рукавами; манжеты; 

манишки; мантильи; манто; маски для сна [одежда]; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной 

убор]; муфты [одежда]; муфты для ног; набойки для обуви; нагрудники детские [за исключением бумажных]; 

накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь купальная; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; 

одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; 

одежда для гимнастов; одежда из габардина; одежда из джерси; одежда из искусственной кожи; одежда 

кожаная; одежда трикотажная; одежда форменная; одежда; окантовка металлическая для обуви; орари 

[церковная одежда]; пальто; парки; пеленки; пелерины; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платки 

шейные; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [головные уборы]; подвязки; подвязки для 

носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; 

полуботинки на шнурках; пояса [одежда]; пояса-кошельки; приданное для новорожденного; приспособления, 

препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное 

облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; сари; свитера; союзки для обуви; стельки; тоги; трусы; 

туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; халаты; 

части обуви носочные; чепчики для душа; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные 

[одежда]; шапочка круглая неглубокая без полей; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутсов; штанишки 

детские; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние. 

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; 

офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-

экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда 

площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; 

ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение 



 

общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие 

потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата 

сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам 

штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; 

консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; менеджмент в области 

творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; обслуживание 

секретарское; обслуживание стенографическое; организация выставок в коммерческих или рекламных 

целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих 

или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; 

оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для 

третьих лиц]; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или 

промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной 

продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц], в 

том числе услуги магазинов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех 

средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат 

фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; радиореклама; 

расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование 

рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама 

телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор 

информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в 

компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление 

рекламных рубрик в газете; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными 

делами; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами 

обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для 

рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги 

снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика 

управление [коммерческое]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; 

фотокопирование; экспертиза деловая. 

 

Сходство сравниваемых обозначений установлено на основании  

фонетического и семантического тождества словесных элементов «RUNNING 

RIVER», занимающих доминирующее положение в их композиции, при этом 

имеющиеся визуальные различия между сравниваемыми обозначениями не 

оказывают существенного влияния на общий вывод об  их сходстве.  

Товары 25 и услуги 35 классов МКТУ, в отношении которых 

испрашивается регистрация товарного знака,  однородны соответствующим 

товарам и услугам, в отношении которых  зарегистрированы 



 

противопоставленные товарные знаки, поскольку  либо совпадают по виду, либо 

соотносятся с ними как вид-род, что заявителем не оспаривается.  

В целом заявленное обозначение и противопоставленные товарные  знаки в 

отношении однородных и идентичных  товаров 25  и услуг 35 классов МКТУ 

вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные  отличия, что 

обуславливает общий вывод об их сходстве  до степени смешения. 

Ссылки заявителя на  судебные акты и решения Роспатента, принятые по 

результатам рассмотрения споров по иным  товарным знакам и обозначениям,  не 

могут выступать в качестве убедительного мотива  в защиту регистрации 

заявленного обозначения, поскольку указанные решения принимались при других 

фактических обстоятельствах и в иной правовой ситуации. 

Резюмируя вышеизложенное,  коллегия установила, что  вывод  о 

несоответствии заявленного обозначения требованиям  пункта  6 (2) статьи 1483 

Кодекса, сделанный в заключении  по результатам экспертизы, на основании 

которого  принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации 

товарного знака по заявке №2018740040,  следует признать обоснованным. 

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии 

оснований для принятия Роспатентом следующего решения: 

 

 отказать в удовлетворении  возражения, поступившего 19.02.2020, и 

оставить в силе решение Роспатента  от 26.10.2019. 


