Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения

возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 (далее – Правила ППС),
рассмотрела поступившее 10.07.2020 возражение, поданное ООО "Холдинговая
компания "Бизнесинвестгрупп", г. Уфа (далее – заявитель), на решение о
государственной регистрации товарного знака по заявке №2018748114, при этом
установила следующее.

Словесное обозначение «

» по заявке №2018748114 с

приоритетом от 02.11.2018 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в
отношении товаров и услуг 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 25, 28,
29, 30, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
Роспатентом 28.02.2020 принято решение о государственной регистрации
товарного знака по заявке №2018748114 в отношении всех заявленных товаров и
услуг 02, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 13, 16, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 45
классов МКТУ, а также в отношении части товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ,
при этом в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 19, 35 классов МКТУ, а
также в отношении другой части товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, правовая
охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось
заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует
требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до
степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными
знаками:

- с товарным знаком «

» (по свидетельству № 681696 с

приоритетом от 18.12.2017) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных
однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «

» (по свидетельству № 691849 с

приоритетом от 08.11.2017) в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ,
признанных однородными части заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ
[2];

- с товарным знаком «

» (по свидетельству № 594720 с

приоритетом от 05.05.2015) в отношении товаров 06 класса МКТУ, признанных
однородными заявленным товарам 06 класса МКТУ [3];

- с товарным знаком «

» (по свидетельству № 588323 с

приоритетом от 26.09.2014) в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных
однородными части заявленных товаров 09 класса МКТУ [4];

- с товарным знаком «

» (по свидетельству № 260762 с

приоритетом от 14.08.2002) в отношении товаров 19 класса МКТУ, признанных
однородными заявленным товарам 19 класса МКТУ [5];

- с товарным знаком «

» (по свидетельству № 543968 с

приоритетом от 10.08.1999) в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных
однородными части заявленных товаров 09 класса МКТУ [6];

- с товарным знаком «

» (по свидетельству № 734959 с

приоритетом от 31.08.2018) в отношении товаров 19 класса МКТУ, признанных
однородными заявленным товарам 19 класса МКТУ [7];

- с товарным знаком «

» (по свидетельству № 737172 с

приоритетом от 22.05.2018) в отношении товаров и услуг 06, 42 классов МКТУ,
признанных однородными заявленным товарам и услугам 06, 42 классов МКТУ [8];

- с товарным знаком «

» (по свидетельству № 265971 с

приоритетом от 28.04.2003) в отношении товаров 06 класса МКТУ, признанных
однородными заявленным товарам 06 класса МКТУ [9];

- с товарным знаком «

» (по свидетельству № 451467 с

приоритетом от 27.05.2010) в отношении товаров 06 класса МКТУ, признанных
однородными заявленным товарам 06 класса МКТУ [10];

- с товарным знаком «

» (по свидетельству № 210511 с

приоритетом от 18.04.2000) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных
заявленным услугам 35 класса МКТУ [11].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти
по интеллектуальной собственности 10.07.2020, заявитель выражает несогласие с
решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:
- заявитель указывает, что срок действия противопоставленного товарного
знака по свидетельству №451467 [10] истек 27.05.2020;
- в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству
№265971 [9] заявитель сообщает, что 02.11.2018 обратился в Роспатент с
заявлением о досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака в
связи с прекращением предпринимательской деятельности физического лица –
правообладателя указанного товарного знака, в котором Решением Роспатента от
19.02.2019 было отказано. Однако, решением Суда по интеллектуальным правам от
22.01.2020 по делу №СИП-221/2019 вышеуказанное решение было признано
недействительным на основании несоответствия подпункту 4 пункта 1 статьи 1514
Кодекса и было отправлено на повторное рассмотрение Роспатентом;
- срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству
№210511 [11] истек 18.04.2020; кроме того, между заявителем и правообладателем
данного товарного знака был заключен договор о распоряжении исключительным
правом, по условиям которого исключительное право на часть услуг 35 класса
МКТУ, а именно на: «аренда площадей для размещения рекламы; организация
выставок для коммерческих и рекламных целей», перешло к заявителю.
На основании вышеизложенного заявитель

просит изменить решение

Роспатента от 28.02.2020 и принять решение о государственной регистрации
заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных
товаров и услуг 02, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 13, 16, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 41,
43, 44, 45 классов МКТУ.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
коллегия установила следующее.
С учетом даты (02.11.2018) поступления заявки №2018748114 правовая база
для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя

упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки
на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом
Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу
31.08.2015 (далее - Правила).
В соответствии с пунктом 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 41 Правил обозначение считается тождественным с
другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех
элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим
обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря
на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений
определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.
В соответствии с положениями 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 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:
наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость
звуков,

составляющих

обозначения;

расположение

близких

звуков

и

звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их
расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в
составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных;
характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в
другое; ударение;
2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков:
общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом
характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого
написано слово; цвет или цветовое сочетание;
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков:
подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение
значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов
обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет
самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях
понятий, идей.
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).

Заявленное

обозначение

«

»

является

словесным,

выполненным оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами русского
алфавита.
Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного
знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 19, 35 классов МКТУ, а
также в отношении части товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ основано на
наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-11].
Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации срок действия исключительного права на
противопоставленный товарный знак по свидетельству №451467 [10] истек
27.05.2020, в силу чего данный товарный знак может не учитываться при анализе
заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483
Кодекса.
Что касается довода заявителя о том, что срок действия исключительного
права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №210511 [11]
истек 18.04.2020, коллегия сообщает, что согласно сведениям Государственного
реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации срок
действия исключительного права на указанный товарный знак 05.11.2020 был
продлен до 18.04.2030, в связи с чем данный аргумент не может быть принят во
внимание.
Довод заявителя о том, что между заявителем и правообладателем
противопоставленного товарного знака № 210511 [11] был заключен договор о
распоряжении исключительным правом, по условиям которого исключительное
право на часть услуг 35 класса МКТУ, а именно на: «аренда площадей для

размещения рекламы; организация выставок для коммерческих и рекламных
целей», перешло к заявителю, принят коллегией во внимание, в силу чего анализ
указанных позиций на однородность услугам 35 класса МКТУ заявленного
обозначения №2018748114 не требуется.
В отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству
№265971 [9] коллегия сообщает, что согласно сведениям Государственного реестра
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации данный товарный
знак продлен до 28.04.2023 и на данный момент является действующим, в силу
чего данный товарный знак должен быть учтен при анализе заявленного
обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный знак [1] «

» представляет собой

комбинированное обозначение, состоящее из изобразительных элементов в виде
трех изогнутых линий и трех полос, и из словесных элементов «БАСТИОН»,
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР», выполненных оригинальным шрифтом заглавными
буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35
класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] «

» представляет собой

комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде
стены крепости, и из словесных элементов «БАСТИОН», «ИНТЕГРАТОР»,
выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.
Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки «

»,

«

», «

«

»,

», «

», «

» по

свидетельствам №№ 594720 [3], 588323 [4], 260762 [5], 543968 [6], 734959 [7],
210511

[11]

представляют

собой

словесные

обозначения,

выполненные

оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита.
Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 06, 09,
19, 35 классов МКТУ.
Противопоставленный знак [8] представляет собой

обозначение «

комбинированное

», состоящее из графического стилизованного

элемента и из словесных элементов «БАСТИОН» и «ALLIANCE», выполненных
оригинальным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов
соответственно. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров
и услуг 06, 42 классов МКТУ.
Противопоставленный

обозначение

«

знак

[9] представляет собой

»,

состоящее

из

комбинированное

прямоугольника,

из

стилизованного графического элемента в виде герба и из словесного элемента
«BASTION»,

выполненного

оригинальным

шрифтом

заглавными

буквами

латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06
класса МКТУ.
Наиболее значимыми элементами противопоставленных товарных знаков [1],
[2], [8] являются элементы «БАСТИОН», которые выполнены крупным шрифтом в
центре знаков и акцентируют на себя внимание потребителя, в связи с чем именно
по ним происходит запоминание знака в целом.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи
1483 Кодекса показал следующее.
При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и
противопоставленных

товарных

знаков

[1-9,

11]

было

установлено,

что

сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически сходные словесные
элементы

«Бастион»/«БАСТИОН»/«BASTION»

является

(BASTION

транслитерацией слова БАСТИОН), при этом бастион представляет собой
«укрепление, возводившееся в углах крепостной ограды или пристроенное в других
её местах для обстреливания местности впереди и вдоль крепостных стен или рвов
перед ними» (https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/7199/БАСТИОН).
Визуально

заявленное

обозначение

сходно

с

противопоставленными

товарными знаками [1-9], так как и само заявленное обозначение, и указанный
противопоставленный знак выполнены буквами русского алфавита.
В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что,
сравниваемые обозначения [1-9, 11] производят сходное общее впечатление и,
несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет
сделать заключение об их сходстве.
Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 06 класса
МКТУ «обычные металлы и их сплавы, руды; металлические строительные
материалы;

передвижные

металлические

конструкции

и

сооружения;

металлические тросы и проволока, неэлектрические; мелкие металлические и
скобяные изделия; контейнеры металлические для хранения и транспортировки;
сейфы; алюминий; арматура для подвода сжатого воздуха металлическая; арматура
строительная металлическая; баббит; бакены несветящиеся металлические; баки
металлические;

балки

металлические/брусы

металлические;

балки

широкополочные металлические; баллоны [резервуары металлические] для сжатых
газов или жидкого воздуха; балюстрады металлические; банки консервные
металлические;

барабаны

намоточные

для

гибких

труб

металлические

немеханические; бассейны плавательные [конструкции] металлические; бериллий

[глициний]; беседки, увитые зеленью [металлические конструкции]; блоки
оконные/колесики оконные/ролики оконные; блюмы [металлургия]; болванки из
обычных металлов; болты анкерные; болты металлические; болты с проушиной;
бочки металлические; бочки причальные металлические; бочонки металлические;
браслеты

опознавательные

металлические;

бронза;

бубенчики/колокола/колокольчики; бубенчики для животных/колокольчики для
животных; буквы и цифры из обычных металлов, за исключением типографских;
бункеры металлические; бюсты металлические; ванадий; ванны для птиц
[конструкции] металлические; вентили металлические, за исключением деталей
машин/клапаны

металлические,

за

исключением

деталей

машин;

винты

металлические/шурупы металлические; вольеры [конструкции] металлические;
вольфрам; воронки металлические немеханические; ворота металлические/порталы
металлические; втулки [изделия скобяные металлические]; втулки обжимные
металлические для рукояток; вывески металлические; вышки для прыжков в воду
металлические; габариты погрузки для железнодорожных вагонов металлические;
гайки металлические; галенит [руда]; гафний [кельтий]; гвозди; гвозди на обуви
альпинистов/шипы на обуви альпинистов; гвозди обивочные/гвозди финишные;
гвозди подковные; гвозди сапожные металлические; германий; губки тисков
металлические; двери бронированные металлические; двери металлические; двери
раздвижные металлические; дефлекторы дымовых труб металлические; дома
сборные [наборы готовые] металлические; доски мемориальные металлические;
дымоходы металлические; дюбели металлические; емкости для перемешивания
строительного раствора металлические; емкости для упаковки металлические;
емкости для хранения кислот металлические; жалюзи металлические; жалюзи
наружные металлические/ставни наружные металлические; железо необработанное
или частично обработанное; железо обручное; желоба водосточные металлические;
желоба

водосточные

уличные

металлические;

жесть;

заготовки

плоские

стальные/слябы стальные; задвижки дверные металлические; задвижки оконные
металлические;

задвижки

плоские;

зажимы

для

запечатывания

мешков

металлические; зажимы для канатов, тросов металлические; зажимы металлические

[скобы];

зажимы тормозные [башмаки для блокировки колес];

заклепки

металлические; замки висячие; замки для коробок металлические; замки для
портфелей

металлические/замки

для

сумок

металлические;

замки

для

транспортных средств металлические; замки металлические, за исключением
электрических запоры металлические, за исключением электрических; замки
пружинные/запоры пружинные; запоры для контейнеров металлические; затычки
металлические/пробки металлические; защелки металлические; звенья натяжные
соединительные;
дорожные

звенья

соединительные для цепей металлические;

несветящиеся

регистрационные

немеханические

металлические/пластины

металлические;

знаки

номерные

знаки

номерные

регистрационные

металлические; знаки сигнальные несветящиеся немеханические металлические;
изгороди металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия];
изделия из бронзы [произведения искусства]; изделия из обычных металлов
художественные; изделия скобяные металлические; индий; кабинки пляжные
металлические; кабины телефонные металлические; кадмий; камеры покрасочные
металлические; канаты для подвесных дорог/тросы для подвесных дорог; канаты
металлические; канистры металлические; капканы для диких животных/ловушки
для диких животных/силки для диких животных; каркасы для оранжерей
металлические/каркасы

для

теплиц

металлические;

каркасы

строительные

металлические; карнизы металлические; катки [конструкции] металлические;
керметы/металлокерамика; клапаны водопроводных труб металлические; клапаны
дренажных труб металлические; клетки для диких животных металлические;
ключи

металлические;

необработанный;

кокили

металлические/отводы

для

кнехты

швартовые

[литейное
труб

металлические;

производство];

металлические;

колена

колесики

кобальт
для

для

труб

кроватей

металлические ролики для кроватей металлические; колесики для мебели
металлические/ролики для мебели металлические; коллекторы для трубопроводов
металлические; колокольчики дверные металлические, неэлектрические; колонны
обсадные

для

нефтяных

скважин

металлические;

колонны

строительные

металлические; колпаки дымовых труб металлические; колпачки укупорочные для

бутылок металлические/кронен-пробки для бутылок металлические/крышки для
бутылок металлические; колпачки укупорочные металлические; колышки для
палаток металлические; колышки металлические стержни металлические; кольца
медные;

кольца

предохранительные

металлические/кольца

уплотнительные

металлические; кольца разъемные для ключей металлические; кольца стопорные
металлические;

комплекты

дверные

металлические;

комплекты

оконные

металлические; консоли строительные металлические/кронштейны строительные
металлические;

конструкции

металлические;

конструкции

передвижные

металлические; конструкции стальные; контейнеры металлические [для хранения и
транспортировки]; контррельсы металлические; корзины металлические; коробки
дверные металлические/рамы дверные металлические; коробки для инструментов
металлические; косоуры [части лестниц] металлические; краны для бочек
металлические; крепи водонепроницаемые металлические; крепления для мебели
металлические; кровли металлические; кровли металлические со встроенными
фотоэлементами; круги поворотные [для рельсовых путей]; крышки винтовые для
бутылок, металлические; крышки для смотровых колодцев металлические; крюки
[скобяные изделия металлические]; крюки альпинистские металлические; крюки
для котелков металлические; крюки для крепления кровельного шифера; крючки
ветровые оконные металлические; крючки вешалок для одежды металлические;
крючки для сумок металлические; крючки-вешалки для одежды металлические;
курятники металлические; ларцы металлические/сундуки металлические; латунь
необработанная или частично обработанная; ленты для обвязки или упаковки
металлические; леса строительные металлические; лестницы металлические;
лестницы приставные металлические; лимониты; листы стальные; литье стальное;
магний; марганец; материалы армирующие для бетона металлические; материалы
армирующие для приводных ремней металлические; материалы армирующие для
труб металлические; материалы армирующие строительные металлические;
материалы для рельсовых путей железных дорог металлические; материалы для
рельсовых

путей

фуникулеров

металлические;

материалы

строительные

металлические; материалы строительные огнеупорные металлические; мачты

металлические; мачты стальные; медь необработанная или частично обработанная;
мельхиор; металл листовой; металлы обычные необработанные или частично
обработанные; металлы пирофорные; металлы порошкообразные; молдинги для
строительства металлические; молдинги карнизов металлические/обломы карнизов
металлические;

молибден;

молотки

дверные

металлические;

муфты

соединительные для труб металлические; набойки обувные металлические; навесы
[строительство] металлические; надгробия из бронзы; надгробия металлические;
накладки для гидроизоляции строительные металлические; накладки стыковые для
гидроизоляции крыш металлические; накладки стыковые для рельсов; наковальни;
наковальни [портативные]; наковальни двурогие; наконечники для канатов
металлические/наконечники

для

тросов

металлические;

наконечники

для

прогулочных тростей металлические; наручники; насадки металлические; настилы
металлические; натяжители для ремней металлические; натяжители металлических
лент [звенья натяжные]; натяжители проволоки [звенья натяжные]; натяжители
стальных лент [звенья натяжные]; нейзильбер; никель; ниобий; ниппели
смазочные; нити обвязочные для сельскохозяйственных целей металлические; нити
обвязочные металлические; номера для домов несветящиеся металлические;
обвязки металлические для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных
работ; облицовки для стен строительные металлические; обрамления для могил
металлические/обрамления
металлические;

обручи

металлические;

обшивки

для
для

надгробий

бочек

для

стен

металлические;

металлические/обручи
строительные

обрешетки

для

бочонков

металлические;

ограды

металлические; ограждения аварийные дорожные металлические; ограждения
защитные для деревьев металлические; ограждения решетчатые металлические;
ограничители

дверные

металлические;

ограничители

металлические/упоры

металлические; ограничители оконные металлические; окна металлические; оковки
для дверей; оковки для окон; олово; опалубки для бетона металлические; опилки
металлические;

опоры

для

линий

металлические; ответвления для

электропередач

металлические;

трубопроводов металлические;

опоры

памятники

металлические; памятники надгробные металлические; панели для обшивки стен

металлические; панели сигнальные несветящиеся немеханические металлические;
панели строительные металлические; перегородки металлические; перемычки
дверные

или

оконные

металлические;

переплеты

оконные

створные

металлические; петли накладные металлические; пластинки для подклинивания
металлические; платформы для запуска ракет металлические; платформы для
транспортировки грузов металлические; платформы сборные металлические;
плитка для облицовки стен металлическая; плитка напольная металлическая;
плитка строительная металлическая; плиты анкерные; плиты для дорожных
покрытий металлические; плиты надгробные металлические; плиты напольные
металлические; плиты строительные металлические; пломбы свинцовые; поддоны
грузовые металлические; поддоны для транспортировки грузов и погрузочноразгрузочных работ металлические; подносы металлические; подпорки для
растений

или

металлические;

деревьев

металлические;

покрытия

броневые

подставки

металлические;

для

дров

покрытия

в

камине

дорожные

металлические; покрытия кровельные металлические; покрытия облицовочные для
конструкций металлические; покрытия строительные металлические; полки
каминные

металлические;

полоса

стальная;

полотна

дверные

металлические/филенки дверные металлические; полы металлические; пороги
дверные металлические; поручни для ванн металлические; потолки металлические;
припои твердые; припой золотой; припой серебряный; приспособления для
закрывания дверей неэлектрические; приспособления для открывания дверей
неэлектрические;

приспособления

зажимные

для

труб

металлические;

приспособления намоточные для гибких труб металлические немеханические;
причалы плавучие для швартования судов металлические; проволока алюминиевая;
проволока железная; проволока из обычных металлов; проволока из сплавов
обычных металлов, за исключением проволоки для плавких предохранителей;
проволока колючая; проволока медная неизолированная; проволока припойная
металлическая; проволока стальная; пружины [скобяные изделия металлические];
прутки для сварки; прутки для твердой пайки и сварки металлические; прутки для
твердой пайки металлические; прутки металлические очищенные; прутки

металлические тянутые и полированные; прутки стальные блестящие; прутки
стальные горячекатаные; раздатчики мешков для собачьих отходов, стационарные
металлические; рамы оконные металлические; рамы строительные металлические;
резервуары для жидкого топлива металлические; резервуары для сжатых газов или
жидкого воздуха металлические; резервуары металлические; резервуары плавучие
металлические; рельсы металлические; ремни для транспортировки грузов и
погрузочно-разгрузочных

работ

металлические;

решетки

каминные

металлические/решетки печные металлические; решетки металлические; ролики
для раздвижных дверей металлические; руды железные; руды металлические; руды
хромовые; ручки дверные металлические; ручки-кнопки металлические; сваи
шпунтовые металлические; свинарники металлические; свинец необработанный
или частично обработанный; сейфы [металлические или неметаллические]; сейфы
электронные; сетки противомоскитные металлические; склепы металлические;
скребки у дверей для удаления грязи с подошв обуви; соединения для тросов
металлические неэлектрические; соединения для труб металлические; сопла
металлические; сплав антифрикционный; сплавы на основе олова с серебряным
покрытием; сплавы обычных металлов; средства обвязочные для снопов
металлические; средства обвязочные металлические; средства укупорочные для
бутылок металлические; ставни металлические; стали легированные; сталь
необработанная или частично обработанная; станиоль; статуи из обычных
металлов; статуэтки из обычных металлов; стеллажи для бочек металлические;
стелы

надгробные

металлические;

стержни

для

металлических

ограждений/стержни для металлических решеток; стойла металлические; столбы
для объявлений металлические; столбы металлические; столбы телеграфные
металлические; стрелки железнодорожные; стремянки [лестницы] металлические;
стремянки металлические; стропы металлические для транспортировки грузов;
ступени

лестниц

металлические;
опознавательные

металлические;

таблички

для

сцепки

надгробных

металлические;

тантал

для

приводных

плит

ремней

металлические;

[металл];

теплицы

машин
таблички

переносные

металлические; титан; ткани проволочные; томпак; трапы судовые передвижные

для пассажиров металлические; тросы металлические неэлектрические; тросы
стальные; трубопроводы металлические; трубопроводы напорные металлические;
трубы водопроводные металлические; трубы водосточные металлические; трубы
для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха
металлические; трубы дренажные металлические; трубы дымовые металлические;
трубы металлические; трубы металлические для систем центрального отопления;
трубы стальные; турникеты металлические; уголки металлические; упаковки из
жести; упоры дверные металлические; установки для парковки велосипедов
металлические; устройства для закрывания окон неэлектрические; устройства для
открывания

окон

неэлектрические;

устройства

против

птиц

ветряные

металлические; устройства раздаточные для салфеток или полотенец стационарные
металлические; ферровольфрам; ферромолибден; ферросилиций; ферротитан;
феррохром;

флагштоки

металлические;

фланцы

металлические;

флюгеры

металлические; фольга алюминиевая; фольга и порошок металлические для 3Dпечати; фольга металлическая для обертывания и упаковки; формы для льда
металлические;

формы

литейные

металлические;

фурнитура

для

гробов

металлическая; фурнитура для кроватей металлическая; фурнитура для мебели
металлическая; хомуты для скрепления кабелей и труб металлические; хром; цепи
для скота; цепи металлические; цепи предохранительные металлические; цинк;
цирконий; чеки металлические/шплинты металлические; черепица кровельная
желобчатая

металлическая;

черепица

кровельная

металлическая;

чугун

необработанный или частично обработанный; шайбы металлические; шарики
стальные/шары

стальные;

шарниры

шкатулки

денег

обеспечением

для

с

металлические;
сохранности

шесты

металлические;

содержимого;

шкивы

металлические, за исключением деталей машин; шпалы железнодорожные
металлические; шпингалеты оконные; шпоры; штифты [скобяные изделия]; шторы
рулонные стальные; щеколды металлические; эмблемы для транспортных средств
металлические; этикетки металлические; язычки для замков; ящики для денег
[металлические или неметаллические]; ящики для инструментов металлические;
ящики из обычных металлов; ящики почтовые металлические» заявленного

обозначения являются однородными товарам 06 класса МКТУ «изделия
металлические, а именно, щиты противоударные, щиты пулезащитные; алюминий;
баббит; балки металлические; балки широкополочные металлические; бериллий
[глициний]; блюмы [металлургия]; болванки из обычных металлов; болты
анкерные;

болты

металлические;

болты

с

проушиной;

бронза;

брусы

металлические; ванадий; ванны для птиц [конструкции] металлические; винты
металлические;

вольеры

[конструкции]

металлические;

вольфрам;

втулки

обжимные металлические для рукояток; гайки металлические; галенит [руда];
гафний [кельтий]; гвозди; гвозди обивочные; гвозди подковные; гвозди сапожные
металлические; гвозди финишные; германий; губки тисков металлические; доски
мемориальные металлические; дюбели металлические; железо необработанное или
частично обработанное; железо обручное; жесть; заготовки плоские стальные;
задвижки плоские; зажимы для канатов, тросов металлические; зажимы
металлические [скобы]; зажимы тормозные [башмаки для блокировки колес];
заклепки металлические; замки висячие; замки для коробок металлические; замки
для портфелей металлические; замки для сумок металлические; замки для
транспортных средств металлические; замки металлические, за исключением
электрических; замки пружинные; запоры для контейнеров металлические; запоры
металлические, за исключением электрических; запоры пружинные; защелки
металлические; звенья натяжные соединительные; звенья соединительные для
цепей металлические; изделия скобяные металлические; индий; кадмий; капканы
для диких животных; керметы; клетки для диких животных металлические; ключи
металлические; кобальт необработанный; кокили [литейное производство];
колесики для кроватей металлические; колесики для мебели металлические;
колышки

для

палаток

металлические;

колышки

металлические;

кольца

предохранительные металлические; кольца стопорные металлические; кольца
уплотнительные металлические; крепления для мебели металлические; крюки
[скобяные изделия металлические]; крюки для крепления кровельного шифера;
курятники металлические; латунь необработанная или частично обработанная;
лимониты; листы стальные; литье стальное; ловушки для диких животных; магний;

марганец; медь необработанная или частично обработанная; металл листовой;
металлы

обычные

пирофорные;

необработанные

металлы

или

частично

порошкообразные;

обработанные;

молибден;

набойки

металлы
обувные

металлические; надгробия из бронзы; надгробия металлические; наковальни;
наковальни [портативные]; наковальни двурогие; наконечники для канатов
металлические;

наконечники

для

прогулочных

тростей

металлические;

наконечники для тросов металлические; натяжители для ремней металлические;
натяжители металлических лент [звенья натяжные]; натяжители проволоки [звенья
натяжные]; натяжители стальных лент [звенья натяжные]; нейзильбер; никель;
ниобий; ниппели смазочные; обрамления для могил металлические; обрамления
для надгробий металлические; обручи для бочек металлические; обручи для
бочонков металлические; олово; опилки металлические; памятники металлические;
памятники надгробные металлические; плиты надгробные металлические; пломбы
свинцовые; полоса стальная; поручни для ванн металлические; припои твердые;
припой золотой; припой серебряный; проволока алюминиевая; проволока
железная; проволока из обычных металлов; проволока из сплавов обычных
металлов, за исключением проволоки для плавких предохранителей; проволока
колючая;

проволока

медная

неизолированная;

проволока

припойная

металлическая; проволока стальная; пружины [скобяные изделия металлические];
прутки для сварки; прутки для твердой пайки и сварки металлические; прутки для
твердой пайки металлические; прутки металлические очищенные; прутки
металлические тянутые и полированные; прутки стальные блестящие; прутки
стальные горячекатаные; ролики для кроватей металлические; ролики для мебели
металлические; руды железные; руды металлические; руды хромовые; ручкикнопки металлические; свинарники металлические; свинец необработанный или
частично обработанный; силки для диких животных; склепы металлические; слябы
стальные;

соединения

для

тросов

металлические

неэлектрические;

сплав

антифрикционный; сплавы на основе олова с серебряным покрытием; сплавы
обычных металлов; стали легированные; сталь необработанная или частично
обработанная;

станиоль;

стелы

надгробные

металлические;

стержни

металлические; стойла металлические; сцепки для приводных ремней машин
металлические; таблички для надгробных плит металлические; тантал [металл];
титан;

ткани

проволочные;

томпак;

устройства

против

птиц

ветряные

металлические; ферровольфрам; ферромолибден; ферросилиций; ферротитан;
феррохром; флагштоки ручные металлические; фольга алюминиевая; формы
литейные металлические; фурнитура для гробов металлическая; фурнитура для
кроватей металлическая; фурнитура для мебели металлическая; хром; цепи для
скота; цинк; цирконий; чеки металлические; чугун необработанный или частично
обработанный; шайбы металлические; шипы на обуви альпинистов; шплинты
металлические; шпоры; штифты [скобяные изделия]; шурупы металлические;
щеколды металлические; язычки для замков» противопоставленных товарных
знаков [3, 8, 9], поскольку относятся к необработанным и частично обработанным
обычным металлам и рудам, и изделиям из них, имеют одно назначение, область
применения, условия сбыта и круг потребителей.
Товары 09 класса МКТУ «приборы и инструменты научные, морские,
геодезические,

фотографические;

кинематографические,

оптические,

для

взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения;
приборы

и

инструменты

для

передачи,

распределения,

трансформации,

накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для
записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители
информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие цифровые
носители информации; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой;
кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и
компьютеры; программное обеспечение; оборудование для тушения огня; 3D-очки;
DVD-плееры;

автоматы для

продажи билетов; автоматы

музыкальные с

предварительной оплатой; автомобили пожарные; автоответчики телефонные;
адаптеры электрические; аккумуляторы для электронных сигарет; аккумуляторы
электрические;

аккумуляторы

электрические

для

транспортных

средств;

акселерометры; актинометры; алидады; альтиметры; амперметры; анемометры;
аноды;

антенны;

антикатоды;

апертометры

[оптические];

аппаратура

высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением медицинской;
аппаратура для дистанционного управления железнодорожными стрелками
электродинамическая; аппаратура для дистанционного управления сигналами
электродинамическая; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для
наблюдения и контроля электрическая; аппаратура звукозаписывающая; аппараты
глобальной системы позиционирования [GPS]; аппараты дистилляционные для
научных целей; аппараты дифракционные [микроскопия]; аппараты для анализа
состава воздуха; аппараты для контроля оплаты почтовыми марками; аппараты для
передачи звука; аппараты для ферментации [приборы лабораторные]; аппараты
дыхательные для подводного плавания; аппараты дыхательные, за исключением
аппаратов искусственного дыхания; аппараты и установки для генерации
рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; аппараты
кассовые; аппараты коммутационные электрические; аппараты переговорные;
аппараты

перегонные

лабораторные;

аппараты

проекционные;

аппараты

противопожарные; аппараты рентгеновские для промышленных целей; аппараты
рентгеновские, за исключением используемых для медицинских целей; аппараты
светокопировальные;

аппараты

светосигнальные

[проблесковые];

аппараты

стереоскопические; аппараты телефонные; аппараты факсимильные; аппараты
фототелеграфные; аппараты электрические для дистанционного зажигания;
ареометры для кислот/ацидометры; ареометры для определения плотности соляных
растворов;

ацидометры

для

аккумуляторных

батарей;

аэрометры;

бакены

светящиеся/буи светящиеся; банки аккумуляторов; барометры; батареи анодные;
батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи
солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи
электрические; безмены [весы]; бетатроны; бинокли; биочипы; бирки для товаров
электронные; бленды объективов светозащитные; блоки магнитной ленты для
компьютеров;

блоки

идентификационные

памяти

для

магнитные;

компьютеров;
браслеты

брандспойты;

электронные

браслеты

[измерительные

инструменты]; брезент для спасательных работ; брелоки электронные для
дистанционного управления; бронежилеты; буи сигнальные; буи спасательные; буи

указательные;

буссоли/компасы;

вакуумметры;

ванны

электролитические;

вариометры; верньеры/нониусы; весы; весы детские; весы для ванной комнаты;
весы конторские для писем; весы платформенные; весы прецизионные; весы с
анализатором массы тела; вехи [геодезические инструменты]/рейки нивелирные
[геодезические инструменты]; видеокамеры; видеокамеры для слежения за
ребенком/видео-няни; видеокассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; видоискатели
для фотоаппаратов; вилки штепсельные [электрические соединения]/розетки
штепсельные

[электрические

электрические];

винты

соединения]/соединения

микрометрические

для

оптических

штепсельные
приборов

и

инструментов; вискозиметры; включатели электроцепи; волномеры; вольтметры;
вывески механические/знаки механические; вывески светящиеся/знаки светящиеся;
выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; газоанализаторы;
газометры

[измерительные

инструменты];

гальванометры;

гарнитуры

беспроводные для телефонов; гелиографы; гигрометры; гидрометры; гири; глазки
[увеличительные линзы] дверные оптические; голограммы; графопостроители;
громкоговорители; грузы для зондов/грузы для лотов; грузы для отвесов;
дальномеры; денсиметры; денситометры; детали оптические; детекторы; детекторы
дыма; детекторы инфракрасные; детекторы фальшивых монет; джойстики для
компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр; диапозитивы
[фотография]; диаскопы; диафрагмы [фотография]; диктофоны; динамометры;
диоды светоизлучающие [сид]; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные;
диски

оптические;

логарифмические

диски

круговые;

счетные/круги

дисководы

для

логарифмические/линейки
компьютеров;

дисководы

с

автоматической сменой дисков для компьютеров; ДНК-чипы; доски интерактивные
электронные; доски объявлений электронные; жилеты пуленепробиваемые; жилеты
спасательные; жилеты спасательные светоотражающие; жилы идентификационные
для электрических проводов; зажимы носовые для пловцов и ныряльщиков; замки
электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные
электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; звуковые
интерфейсы; звукопроводы; зеркала для осмотровых работ; знаки дорожные

светящиеся или механические; зонды глубоководные; зонды для научных
исследований;

зуммеры;

иглы

для

геодезических

компасов;

иглы

для

проигрывателей; измерители; измерители давления; имитаторы для управления или
проверки

транспортных

средств;

инверторы

[электрические];

индикаторы

давления; индикаторы температурные; инкубаторы для бактериальных культур;
инструменты измерительные; инструменты космографические; инструменты
математические; инструменты нивелирования; инструменты с оптическими
окулярами; инструменты топографические; инструменты угломерные; интерфейсы
для компьютеров; ионизаторы, за исключением используемых для обработки
воздуха или воды; искрогасители; кабели коаксиальные; кабели оптиковолоконные; кабели электрические; калибры; калибры раздвижные; калибры
резьбовые;

калориметры;

калькуляторы;

калькуляторы

карманные;

камеры

декомпрессионные; камеры киносъемочные; камеры тепловизионные; каппы
спортивные;

капсулы

спасательные

для

стихийных

бедствий;

карандаши

электронные [элементы дисплеев]; каркасы электрических катушек; карточки
идентификационные магнитные; картриджи для видеоигр; картриджи пустые для
принтеров и фотокопировальных аппаратов; карты памяти для видеоигровых
устройств; карты с магнитным кодом; каски для верховой езды; каски
защитные/шлемы защитные; кассеты для фотопластинок; кассы-автоматы; катоды;
катушки [фотография]; катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические;
катушки

электромагнитов;

кинопленки

экспонированные;

клавиатуры

компьютеров; клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; клеммы
[электричество];

ключ-карты

закодированные;

книги

электронные;

книжки

записные электронные; кнопки для звонков; коврики для «мыши»; кодеры
магнитные;

козырьки

светозащитные;

коллекторы

электрические;

кольца

калибровочные; кольца электронные; комбинезоны специальные защитные для
летчиков;

коммутаторы;

компакт-диски

[аудио-видео];

компакт-диски

[неперезаписываемые]; компараторы; компасы морские; компьютеры; компьютеры
персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные;
конденсаторы электрические; контакты электрические; конусы для указания

направления ветра; конусы дорожные сигнальные; коробки ответвительные
[электричество];

коробки

соединительные

[электричество];

[электрические];

распределительные

корпуса

коробки

аккумуляторов

[электричество];
соединительные

коробки
линейные

электрических;

корпуса

громкоговорителей; костюмы для подводного погружения; кристаллы галеновые
[детекторы];

круги

светоотражающие,

прикрепляемые

к

одежде,

для

предупреждения транспортных аварий; крышки защитные для штепсельных
розеток;

лаги

[измерительные

инструменты];

лазеры,

за

исключением

используемых в медицинских целях; лактоденсиметры; лактометры; лампы
вакуумные [радио]; лампы для фотолабораторий; лампы термоэлектронные; лампы
усилительные электронные; лампы-вспышки [фотография]; ленты для чистки
считывающих головок; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи;
ленты мерные; лестницы спасательные пожарные; линейки [инструменты
измерительные]; линейки квадратные измерительные; линейки логарифмические;
линзы

контактные;

линзы

корректирующие

[оптика];

линзы

насадочные/макролинзы; линзы оптические; линзы-конденсоры; лини лотов; линии
магистральные электрические; ложки мерные; лупы [оптика]; лупы ткацкие;
магниты; магниты декоративные; манекены для краш-тестов; манекены для
тренировки в оказании помощи [приборы для обучения]; манипуляторы типа
«мышь» [периферийное оборудование]; манометры; маркеры безопасности
[средства шифрования]; маски для подводного погружения; маски для сварщиков;
маски защитные; маски респираторные, за исключением используемых для
искусственного дыхания; материалы для линий электропередач [провода, кабели];
машины для подсчета голосов во время выборов; машины для подсчета и
сортировки денег; машины и приборы для испытания материалов; мебель
специальная для лабораторий; мегафоны; медиаплееры портативные; мембраны
[акустика];

мембраны

для

научной

аппаратуры;

металлодетекторы

для

промышленных или военных целей; метеостанции цифровые; метрономы; метры
[измерительные инструменты]; метры для плотничьих работ; метры портновские;
механизмы для аппаратов, приводимых в действие жетонами; механизмы

предварительной оплаты для телевизоров; механизмы спусковые затворов
[фотография];

микрометры;

микрофоны;

микшеры

[компьютерное
моноподы

микропроцессоры;

звуковые;

оборудование];

[штативы

модемы;

мониторы

ручные];

муфты

микроскопы;

микротомы;

молниеотводы;

[программы
концевые

для

мониторы

компьютеров];

[электричество];

муфты

соединительные для кабелей; назубники; наклейки-индикаторы температуры, не
для медицинских целей; наколенники для рабочих; наушники; нивелиры
оптические; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители
информации

оптические;

ноты

электронные,

загружаемые;

обеспечение

программное для компьютеров; оболочки для электрических кабелей; оболочки
идентификационные для электрических проводов; оборудование для взвешивания;
оборудование

компьютерное;

оборудование

конторское

с

использованием

перфокарт; оборудование спасательное; обувь защитная от несчастных случаев,
излучения и огня; объективы [линзы] [оптика]; объективы для астрофотографии;
овоскопы;

огнетушители;

ограды

электрифицированные;

ограничители

[электричество]; одежда для зашиты от несчастных случаев, излучения и огня;
одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей;
одежда специальная лабораторная; озонаторы; октанты; окуляры; омметры; опоры
для запястий при работе с компьютерами; оправы для очков; осциллографы;
отвесы; отражатели [оптика]; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки
спортивные; ошейники электрические для дрессировки животных; панели
сигнальные светящиеся или механические; пейджеры; пенсне; переводчики
электронные

карманные;

передатчики

[дистанционная

связь];

передатчики

телефонные; передатчики электронных сигналов; переключатели электрические;
перископы; перчатки для водолазов; перчатки для зашиты от несчастных случаев;
перчатки для защиты от рентгеновскою излучения для промышленных целей;
перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев; печи
лабораторные; пипетки; пирометры; планиметры; планшеты [геодезические
инструменты]; пластины аккумуляторные; платы для интегральных схем; платы
печатные; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленка защитная для

компьютерных экранов; пленка защитная для смартфонов; пленки для звукозаписи;
пленки

рентгеновские

экспонированные;

пленки

экспонированные;

плоты

спасательные; поддоны лабораторные; подпись цифровая; полупроводники;
поляриметры; помпы пожарные; посуда стеклянная градуированная; пояса
спасательные;

предохранители

плавкие;

предохранители

электрические;

преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы для
анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для диагностики, за исключением
предназначенных для медицинских целей; приборы для дистанционной записи;
приборы

для

измерения

расстояния;

приборы

для

измерения

скорости

[фотография]; приборы для измерения толщины кожи; приборы для измерения
толщины шкур; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы
для обучения; приборы для регистрации времени; приборы и инструменты
астрономические; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и
инструменты навигационные; приборы и инструменты оптические; приборы и
инструменты

физические;

приборы и

инструменты химические;

приборы

измерительные; приборы измерительные электрические; приборы контрольноизмерительные для паровых котлов; приборы метеорологические; приборы
морские

сигнальные;

приборы

транспортных

средств

спутниковые;

приборы

наблюдения;

[бортовые

приборы

компьютеры];

регулирующие

навигационные

приборы

электрические;

для

навигационные

приборы

точные

измерительные; приемники [аудио-видео]; призмы [оптика]; приложения для
компьютерного

программного

обеспечения,

загружаемые;

принтеры

компьютерные; приспособления для выравнивания низа швейных изделий;
приспособления для держания реторт; приспособления для замены игл в
проигрывателях; приспособления для сушки, используемые в фотографии;
приспособления для чистки акустических дисков; приспособления ударные,
используемые для тушения пожаров; прицелы оптические для огнестрельного
оружия; прицелы телескопические для орудий; пробирки; пробки-указатели
давления для клапанов; провода магнитные; провода телеграфные; провода
телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная

изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; программы для
компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные
[загружаемое

программное

обеспечение];

компьютеров;

проигрыватели;

процессоры

программы

операционные

[центральные

блоки

для

обработки

информации]; прутки для определения местонахождения подземных источников
воды;

публикации

электронные

[электричество];

пульты

няня/устройства

аудио-видео

загружаемые;

управления
для

пульты

[электричество];
слежения

за

распределительные

радары;

ребенком;

радио-видео
радиомачты;

радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; радиоприемники для
транспортных

средств;

диапозитивов;

растры

разбрызгиватели
для

фототипии;

противопожарные;
расходомеры;

рации

рамки

для

портативные;

регуляторы для зашиты от перенапряжения; регуляторы напряжения для
транспортных средств; регуляторы освещения сцены; регуляторы освещения
электрические; регуляторы числа оборотов для проигрывателей; редукторы
[электричество]; резервуары промывочные [фотография]; рейсмусы; рейсшины
измерительные; реле времени автоматические; реле электрические; ремни
безопасности, иные чем для сидений транспортных средств и спортивного
оборудования; рентгенограммы, за исключением используемых для медицинских
целей; реостаты; респираторы для фильтрации воздуха; реторты; рефрактометры;
рефракторы;

решетки

человекоподобные

с

для пластин электрических
искусственным

интеллектом;

аккумуляторов;
рупоры;

роботы

рупоры

для

громкоговорителей; сабвуферы; сахариметры; световоды оптические [волоконные];
светофоры [сигнальное оборудование]; свистки для подачи команд собакам;
свистки

сигнальные;

секстанты;

сердечники

катушек

индуктивности

[электричество]; сети спасательные; сетки для защиты от несчастных случаев;
сигнализаторы пожаров; сигнализация световая или механическая; сирены;
системы контроля доступа электронные для блокировки двери; сканеры
[оборудование для обработки данных]; смарт-карточки [карточки с микросхемами];
смарт-очки; смартфоны; смарт-часы; соединения для электрических линий;
соединения электрические; сонары; сонометры; сопротивления балластные

осветительных

систем;

сопротивления

электрические;

спектрографы;

спектроскопы; спидометры; спиртомеры; спутники для научных исследований;
средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; средства обучения
аудиовизуальные; станции зарядные для электрических транспортных средств;
станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; стекла для очков; стекла
светозащитные

противоослепляющие;

стекло

оптическое;

стереоприемники

портативные; стереоскопы; стойки для фотоаппаратов; стробоскопы; суда
пожарные; сульфитометры; сумки для переносных компьютеров; сушилки
[фотография]; сферометры; схемы интегральные; схемы печатные; счетчики;
счетчики оплачиваемого времени стоянки автомобилей; счетчики пройденного
расстояния для транспортных средств; счетчики числа оборотов; счеты; таймеры
[часы песочные] для варки яиц; таксометры; тампоны ушные, используемые при
подводном плавании; тахометры; телевизоры; телеграфы [аппараты]; телескопы;
телесуфлеры; телетайпы; телефоны мобильные/телефоны сотовые; телефоны
переносные; теодолиты; терминалы интерактивные сенсорные; термогигрометры;
термометры,

за

исключением

медицинских;

термостаты;

термостаты

для

транспортных средств; тигли [лабораторные]; тонармы для проигрывателей;
тотализаторы; транзисторы [электроника]; транспондеры [передатчики-ответчики];
транспортиры [измерительные инструменты]; трансформаторы [электричество];
трансформаторы повышающие; треугольники предупреждающие для неисправных
транспортных средств; триоды; тросы пусковые для двигателей; трубки
газоразрядные электрические, за исключением используемых для освещения;
трубки капиллярные; трубки неоновые для вывесок; трубки Пито; трубки
рентгеновские, за исключением используемых в медицине; трубки телефонные;
угольники измерительные; указатели; указатели количества; указатели низкого
давления в шинах автоматические; указатели уровня бензина; указатели уровня
воды; указатели электрические утечки тока; указатели электронные световой
эмиссии; уклономеры; уровни [приборы для определения горизонтального
положения]; уровни ртутные; уровни спиртовые; урометры; усилители звука;
ускорители частиц; установки электрические для дистанционного управления

производственными процессами; устройства для автоматического управления
транспортными средствами; устройства для балансировки; устройства для
видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для выписывания
счетов; устройства для записи на магнитную ленту; устройства для зашиты от
рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; устройства
для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; устройства для
обработки информации; устройства для переливания [перепускания] кислорода;
устройства для предотвращения краж электрические; устройства для резки пленки;
устройства для

сушки

фотоснимков;

устройства для

считывания

знаков

оптические; устройства для центровки диапозитивов; устройства дозирующие;
устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для
электрических аккумуляторов; устройства зарядные для электронных сигарет;
устройства звуковые сигнальные; устройства и машины для зондирования;
устройства и приспособления для монтажа кинофильмов [кинопленки]; устройства
катодные для защиты от коррозии; устройства коммутационные [оборудование для
обработки информации]; устройства нательные, отслеживающие физическую
активность;

устройства охранной

компьютеров;

устройства

сигнализации;

помехозащитные

устройства периферийные

[электричество];

устройства

размагничивающие для магнитной ленты; устройства связи акустические;
устройства сигнальные аварийные; устройства сигнальные противотуманные, за
исключением

взрывчатых;

устройства

сигнальные

тревожные;

устройства

суммирующие; устройства считывающие [оборудование для обработки данных];
устройства

теплорегулирующие;

устройства

фотокопировальные

[фотографические, электростатические, тепловые]; устройства электронные и
электрические

для

музыкальных

инструментов;

устройства,

считывающие

штриховые коды; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных
телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые;
фильмы мультипликационные; фильтры [фотография]; фильтры для респираторов;
фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в фотографии; флэшнакопители USB; фонари "волшебные"; фонари с оптической системой; фонари

сигнальные; фотоаппараты; фотоглянцеватели; фотозатворы; фотолаборатории;
фотометры; фотоосветители импульсные; фоторамки цифровые; фотоувеличители;
фотоэлементы с запирающим слоем; футляры для контактных линз; футляры для
очков; футляры для предметных стекол микроскопов; футляры для смартфонов;
футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; хроматографы
лабораторные; хронографы [устройства для записи времени]; центрифуги
лабораторные; цепочки для очков; циклотроны; циркули для измерений;
частотомеры; часы табельные [устройства для регистрации времени]; чашки Петри;
чехлы для переносных компьютеров; чехлы для персональных цифровых
помощников [пцп]; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов;
чехлы защитные противопожарные; чипы [интегральные схемы]; шаблоны
[измерительные инструменты]; шагомеры; шары-зонды метеорологические; шины
для монтажа точечных источников света; ширмы асбестовые для пожарных;
шланги пожарные; шлемы виртуальной реальности; шлемы защитные для
спортсменов; шлемы спортивные; шнурки для мобильных телефонов; шнурки для
очков;

штативы

для

фотоаппаратов;

щиты

коммутационные;

щиты

распределительные [электричество]; эквалайзеры [аудиоаппаратура]; экраны
[фотография]; экраны для защиты лица рабочего; экраны проекционные; экраны
рентгеновских аппаратов для промышленных целей; экраны флуоресцирующие;
экспонометры

[измерители

освещенности];

электропроводка;

элементы

гальванические; эпидиаскопы; эргометры; якоря [электричество]; ящики черные
[регистраторы данных]» заявленного обозначения являются однородными товарам
09 класса МКТУ «доски интерактивные электронные; доски объявлений
электронные; звуковые интерфейсы; кодеры магнитные; мониторы [программы для
компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; приложения для
компьютерного

программного

обеспечения,

загружаемые;

программы

для

компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные
[загружаемое

программное

обеспечение];

программы

операционные

для

компьютеров; публикации электронные загружаемые; схемы интегральные; файлы
изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; обувь защитная от

несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от несчастных случаев,
излучения и огня; перчатки защитные от несчастных случаев; средства
индивидуальной защиты от несчастных случаев; измерительные приборы;
сигнальные устройства [охранная сигнализация] для предупреждения кражи;
электрические устройства для предотвращения кражи; панели коммутационные
[соединительные]; аппараты для электродуговой сварки; сварочные аппараты
электрические; физические аппараты и приборы; электрические инверторы;
электрические приборы измерительные; электрические приборы регулирующие;
электрические трансформаторы» противопоставленных товарных знаков [2, 4, 6],
поскольку

относятся

к

аппаратам

и

к

инструментам

научным

или

исследовательским, к оборудованию для аудиовизуальных и информационных
технологий, а также к оборудованию для спасения и защиты, имеют одно
назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.
Товары 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы;
неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум;
неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические
памятники;

аквариумы

[конструкции];

алебастр;

арматура

дверная

неметаллическая; арматура оконная неметаллическая; асбестоцемент; асфальт;
балки

неметаллические;

балясины

неметаллические;

бараки;

бассейны

плавательные [конструкции] неметаллические; башни силосные неметаллические;
беседки, увитые зеленью [конструкции] неметаллические; бетон; битумы; бордюры
пластиковые
телефонные

для

ландшафтного

неметаллические;

дизайна;

буи

брусы

несветящиеся

неметаллические;
неметаллические;

будки
бумага

строительная; бюсты из камня, бетона или мрамора; ванны для птиц [конструкции]
неметаллические; вещества связующие для брикетирования; вещества связующие
для ремонта дорожных покрытий; витражи; войлок для строительства; вольеры для
птиц [конструкции] неметаллические; ворота неметаллические; вышки для
прыжков

в

воду

неметаллические/трамплины

для

прыжков

в

воду

неметаллические; геотекстиль; гипс; гипс для внутренних работ; глина гончарная;
глина гончарная [сырье для керамических изделий]; глина кирпичная; глина;

гравий; гравий для аквариумов; гранит; двери бронированные неметаллические;
двери

неметаллические;

двери

створчатые

неметаллические;

деготь

каменноугольный; дефлекторы дымовых труб неметаллические; дома сборные
[наборы готовые], неметаллические; доска паркетная; доски мемориальные
неметаллические; дранка (гонт кровельный); древесина поделочная; древесина
фанеровочная; древесина формуемая; древки знамен неметаллические; дымоходы
неметаллические;

жалюзи

наружные,

за

исключением

металлических

и

текстильных/ставни наружные, за исключением металлических и текстильных;
жалюзи неметаллические; желоба водосточные кровельные неметаллические;
желоба водосточные уличные неметаллические; жом тростника агломерированный
[материал

строительный];

немеханические;

знаки

знаки

дорожные

сигнальные

неметаллические
неметаллические

несветящиеся
несветящиеся

немеханические; известняк; известь; изгороди неметаллические; изделия из камня;
изделия художественные из камня, бетона или мрамора; кабинки пляжные
неметаллические; камень; камень бутовый; камень искусственный; камень
строительный; камеры покрасочные неметаллические; камни надгробные; камыш
для строительства; каркасы для оранжерей неметаллические; каркасы для
строительства

неметаллические;

карнизы

неметаллические;

картон

битумированный строительный; картон из древесной массы для строительства;
картон строительный; катки [конструкции] неметаллические; кварц; кессоны для
строительных работ под водой; кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны
водопроводных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клапаны
дренажных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клепка дубовая;
кнехты швартовые неметаллические; колонны для конструкций неметаллические;
колонны из цементов; колпаки дымовых труб неметаллические; консоли для
конструкций неметаллические/кронштейны для конструкций неметаллические;
конструкции
косоуры

неметаллические;

[части

лестниц]

конструкции

неметаллические;

передвижные неметаллические;
кремнезем

[кварц];

кровли

неметаллические; крышки для смотровых колодцев неметаллические; ксилолит;
курятники

неметаллические;

лесоматериалы

обработанные;

лесоматериалы

пиленные; лесоматериалы строительные; лесоматериалы частично обработанные;
лестницы неметаллические; листы и ленты из искусственных материалов для
дорожной разметки; материалы армирующие строительные неметаллические;
материалы битумные строительные; материалы вязкие, предназначенные в
строительстве для пропитки; материалы для дорожных покрытий; материалы для
строительства и покрытия дорог; материалы огнеупорные [шамот]; материалы
строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы
строительные огнеупорные неметаллические;

мачты

неметаллические;

мел

необработанный; мергель известковый; мозаики строительные; молдинги карнизов
неметаллические для строительства/обломы карнизов неметаллические; молдинги
неметаллические для строительства/обломы неметаллические для строительства;
мрамор; мука шиферная; навесы [конструкции] неметаллические; надгробья
неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические;
накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; насесты; настилы
неметаллические; облицовки для стен строительные неметаллические; обмазки
[материалы строительные]; обрамления для могил неметаллические/обрамления
для

надгробий

деревянные;

неметаллические;

обшивки

для

стен

обрешетки
строительные

неметаллические;
неметаллические;

обшивки
ограды

неметаллические; ограждения аварийные дорожные неметаллические; ограждения
решетчатые неметаллические; окна неметаллические; оливин для строительных
целей; опалубки для бетона неметаллические; опоры для линий электропередач
неметаллические; опоры неметаллические; опоры резиновые для сейсмоизоляции
зданий; ответвления для трубопроводов неметаллические; палатки торговые;
памятники надгробные неметаллические; памятники неметаллические; панели для
обшивки стен неметаллические; панели сигнальные несветящиеся немеханические
неметаллические; панели строительные неметаллические; паркет; перегородки
неметаллические; перемычки дверные или оконные неметаллические; переплеты
оконные створные неметаллические; песок для аквариумов; песок сереброносный;
песок, за исключением формовочной смеси; песчаник для строительства;
пиломатериалы просмоленные для строительства; пиломатериалы строительные

тонкие; платформы для запуска ракет неметаллические; платформы сборные
неметаллические; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная
неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; плиты для дорожных
покрытий неметаллические; плиты из материалов на основе цементов; плиты
надгробные

неметаллические;

плиты

напольные

неметаллические;

плиты

строительные неметаллические; подмости неметаллические; покрытия броневые
неметаллические;
деревянные;

покрытия

покрытия

дорожные

дорожные

асфальтовые;

покрытия

дорожные

неметаллические;

покрытия

дорожные

светящиеся; покрытия дорожные щебеночные типа "макадам"; покрытия из
цементов огнеупорные; покрытия кровельные битумные; покрытия кровельные
неметаллические; покрытия кровельные со встроенными солнечными элементами
неметаллические; покрытия напольные деревянные; покрытия облицовочные для
конструкций неметаллические; покрытия строительные неметаллические; полки
каминные неметаллические; полотна дверные неметаллические/филенки дверные
неметаллические; полы неметаллические; пороги дверные неметаллические;
порфир [камень]; потолки неметаллические; причалы плавучие для швартования
судов

неметаллические;

пробка

прессованная

строительная;

растворы

строительные; растворы строительные, содержащие асбест; резервуары из камня;
рейки [для плотничьих работ]; рейки для обшивки стен деревянные; сайдинг
виниловый; сваи шпунтовые неметаллические; свинарники, неметаллические;
сетки противомоскитные неметаллические; склепы неметаллические; сланцы;
ставни неметаллические; статуи из камня, бетона или мрамора; статуэтки из камня,
бетона или мрамора; стекло алебастровое; стекло армированное; стекло
гранулированное для разметки дорог; стекло оконное строительное; стекло
оконное, за исключением стекла для окон транспортных средств; стекло
строительное; стекло строительное [оконное] зеркальное; стекло строительное
изоляционное; стекло эмалированное для конструкций; стелы надгробные
неметаллические;

стойла

неметаллические;

столбы

для

объявлений

неметаллические; столбы неметаллические; столбы телеграфные неметаллические;
стропила для крыш; ступени лестниц неметаллические; таблички надгробные,

неметаллические; теплицы переносные неметаллические; терракота; трубопроводы
напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы
водосточные

неметаллические;

трубы

для

вентиляционных

установок

и

кондиционеров неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубы
дымовые неметаллические; трубы жесткие строительные неметаллические; трубы
из песчаника; турникеты, неметаллические; туф; уголки неметаллические;
удлинители для дымовых труб неметаллические; установки для парковки
велосипедов неметаллические; фанера клееная многослойная; формы литейные
неметаллические; хрусталь горный; цемент для доменных печей; цемент для печей;
цемент

магнезиальный;

неметаллическая;
кровельный;

черепица

шлак

цементы;

черепица

кровельная

[строительный

кровельная

неметаллическая;
материал];

желобчатая

шифер;

шлакоблоки;

шифер
шпалы

железнодорожные неметаллические; шпон; щебень; элементы строительные из
бетона;

ящики

почтовые

из

камня»

заявленного

обозначения

являются

однородными товарам 19 класса МКТУ «сухие строительные смеси; битумы;
деготь каменноугольный; кровли неметаллические; материалы армирующие
строительные неметаллические; материалы битумные строительные; материалы
вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы строительные
вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы строительные
огнеупорные

неметаллические;

накладки

для

гидроизоляции

строительные

неметаллические; настилы неметаллические; облицовки для стен строительные
неметаллические;

покрытия

кровельные

битумные;

покрытия

кровельные

неметаллические; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические;
покрытия строительные неметаллические; потолки неметаллические; черепица
кровельная желобчатая неметаллическая; черепица кровельная неметаллическая»
противопоставленных товарных знаков [5, 7], поскольку относятся к материалам
строительным неметаллическим, имеют одно назначение, область применения,
условия сбыта и круг потребителей.
Услуги 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы;
реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа

продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая
продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных
товаров,

неспециализированная

оптовая

продажа,

демонстрация

товаров;

оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие
услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами),
распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных
целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная;
сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и
розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением
транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения
потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины но продаже
товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров
потребителям» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса
МКТУ «агентства по импорту-экспорту; информация и советы коммерческие
потребителям

[информация

потребительская

товарная];

посредничество

коммерческое [обслуживание]; продвижение продаж для третьих лиц, в основном
строительных материалов; согласование и заключение коммерческих операций для
третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение
предпринимателей

товарами]»

противопоставленного

товарного

знака

[1],

поскольку сравниваемые услуги относятся к одному и тому же роду услуг –
«услуги по продвижению товаров», имеют одинаковое назначение и один круг
потребителей.
Услуги 42 класса МКТУ «научные и технологические услуги и относящиеся к
ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и
научным исследованиям; разработка и развитие компьютеров и программного
обеспечения; анализ воды; анализ компьютерных систем; анализ почерка
[графология]; анализ химический; аудит в области энергетики; восстановление
компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; изыскания в
области нефтяных месторождений/экспертиза в области нефтяных месторождений;
инжиниринг;

инсталляция

программного

обеспечения;

информация

метеорологическая; испытания клинические; испытания материалов; испытания
текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в
области биологии; исследования в области защиты окружающей среды;
исследования в области косметологии; исследования в области механики;
исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для
третьих лиц; исследования научные; исследования нефтяных месторождений с
целью

эксплуатации;

исследования

подводные;

исследования

технические;

калибровка [измерения]; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации
в

области

информационной

безопасности;

консультации

в

области

информационных технологий; консультации в области разработки и развития
компьютерной техники; консультации по вопросам информационной безопасности;
консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите
цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; контроль за
нефтяными

скважинами;

контроль

качества;

контроль

технический

автомобильного транспорта; межевание; модернизация программного обеспечения;
мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг
компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или
взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом;
обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного
обеспечения; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; оцифровка
документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического
носителя на электронный; планирование городское; предоставление информации в
области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты;
предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением
выбросов парниковых газов; предоставление поисковых средств для Интернета;
преобразование

данных

и

информационных

программ,

за

исключением

физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам;
проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров;
прокат программного обеспечения; разблокировка мобильных телефонов; разведка
нефтяных месторождений; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов];

размещение серверов/сервер хостинг; разработка планов в области строительства;
разработка программного обеспечения; рассеивание облаков; советы по вопросам
экономии энергии; создание и разработка информационных каталогов на базе вебсайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание
и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ
для

компьютеров;

составление

технической

документации;

тиражирование

компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги в области
химии; услуги внешние в области информационных технологий;

услуги

дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в
области информационных технологий; услуги консультационные в области
телекоммуникационных технологий; услуги научных лабораторий; услуги по
прогнозированию погоды; услуги по созданию образа [промышленная эстетика];
услуги по составлению географических карт; услуги шифрования цифровых
данных; физика [исследования]; хранение данных в электронном виде; экспертиза
инженерно-техническая; электронное отслеживание операций с кредитными
картами

для

обнаружения

мошенничества

через

Интернет;

электронное

отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через
Интернет» заявленного обозначения являются однородными услугам 42 класса
МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных;
защита

информационных

систем

от

вирусов;

инсталляция

программного

обеспечения; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области
информационной

безопасности;

консультации

в

области

информационных

технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной
техники; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации
по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых
данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных
систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для
обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг
компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как
услуга

[SaaS];

обслуживание

программного

обеспечения;

предоставление

информации в области компьютерных технологий и программирования через вебсайты; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных
и информационных программ, за исключением физического преобразования;
проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат программного
обеспечения; разблокировка мобильных телефонов; размещение компьютерных
сайтов

[веб-сайтов];

размещение

серверов

/

сервер

хостинг;

разработка

программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на
базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий];
создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление
программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги
<облачных> вычислений; услуги внешние в области информационных технологий;
услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные
в области информационных технологий; услуги консультационные в области
телекоммуникационных технологий; услуги шифрования цифровых данных;
хранение данных в электронном виде; электронное отслеживание персональных
данных для обнаружения кражи информации через Интернет; анализ воды; анализ
почерка [графология]; анализ химический; аудит в области энергетики; изыскания
в области нефтяных месторождений; инжиниринг; информация метеорологическая;
испытания клинические; испытания материалов; испытания текстильных изделий;
исследования в области бактериологии; исследования в области биологии;
исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области
косметологии; исследования в области механики; исследования в области химии;
исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные;
исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования
подводные; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации по
вопросам архитектуры; консультации по технологическим вопросам; контроль за
нефтяными

скважинами;

контроль

качества;

контроль

технический

автомобильного транспорта; межевание; определение подлинности произведений
искусств; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; планирование
городское; предоставление научной информации и консультаций, связанных с

сокращением

выбросов

парниковых

газов;

проведение

исследований

по

техническим проектам; разведка нефтяных месторождений; разработка планов в
области строительства; рассеивание облаков; советы по вопросам экономии
энергии; составление технической документации; услуги архитектурные; услуги в
области химии; услуги научных лабораторий; услуги по прогнозированию погоды;
услуги по составлению географических карт; физика [исследования]; экспертиза в
области

нефтяных

месторождений;

экспертиза

инженерно-техническая»

противопоставленных товарных знаков [2, 8], поскольку относятся к научным и
технологическим услугам и относящимся к ним научным исследованиям и
разработкам, к услугам по промышленному анализу и промышленным научным
исследованиям, к услугам контроля качества и аутентификации, к разработке и
развитию компьютеров/программного обеспечения, имеют одно назначение и один
круг потребителей.
Однородность товаров и услуг заявителем в возражении не оспаривается.
Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение
сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-9, 11]
в отношении однородных товаров и услуг 06, 09, 19, 35, 42 классов МКТУ, и,
следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения
требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии
оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.07.2020, оставить в
силе решение Роспатента от 28.02.2020.

