Приложение к решению Федеральной службы по
интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской
Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения
федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров
в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции
Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее –
Правила

ППС),

рассмотрела

возражение,

поступившее

в

Федеральный

орган

исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.09.2020, поданное
компанией DAVIS POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
SPOLKA KOMANDYTOWA, Польша (далее - заявитель), на решение Федеральной
службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 28.05.2020 о
предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по
международной регистрации №1449135, при этом установлено следующее.
Международная регистрация знака с приоритетом от 13.07.2018 была произведена
Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ
ВОИС) за №1449135 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 20, 24, 26, 27, 35
классов МКТУ.
Знак

по

международной

комбинированное обозначение

регистрации

№1449135

представляет

собой

, состоящее из словесных элементов

«SMART», «FABRICS BY DAVIS», выполненных буквами латинского алфавита
стандартным шрифтом, расположенных на фоне стилизованного графического элемента.

Согласно решению Роспатента от 28.05.2020 принято решение о предоставлении
правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной
регистрации №1449135 в отношении товаров 20, 26, 27 классов МКТУ, а в отношении
товаров и услуг 16, 24 и 35 классов МКТУ было принято

решение об отказе в

предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по
международной регистрации №1449135 мотивированное в заключении по результатам
экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.
В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной
регистрации №1449135 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя
других лиц знаками:

-«

» по свидетельству №627353 с приоритетом от 28.01.2016 в

отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [1];

-«

» по свидетельству №561451 с приоритетом от 29.05.2014 в

отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 16 и
услугам 35 классов МКТУ [2];
- «SMART» по свидетельству №473565 с приоритетом от 31.05.2011 в отношении
товаров 24 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 24 класса МКТУ [3];

- «

» по свидетельству №385813 с приоритетом от 07.08.2007 в

отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [4];

- «

» по международной регистрации №1386090 с конвенционным

приоритетом от 23.05.2017 в отношении товаров 16, 24 классов МКТУ, однородных
заявленным товарам 16, 24 классов МКТУ [5].

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента,
доводы которого сводятся к следующему:
- заявитель производит продукцию, в частности, под обозначением «SMART
FABRICS BY

DAVIS» с 1995 года, занимаясь проектированием,

разработкой,

изготовлением и пошивом тканей для мебели и фурнитуры;
- заявленное на регистрацию обозначение было успешно зарегистрировано в Сербии
и Странах Европейского Союза. При этом, заявитель также является правообладателем
товарных знаков на территории Российской Федерации, один из которых включает
словесные части «DAVIS» и «FABRICS»;
- фирменное наименования «DAVIS FABRICS», которое входит в заявленное
обозначение «SMART FABRICS BY DAVIS» используется заявителем как минимум с 1995
года;
- под обозначением «SMART FABRICS BY DAVIS» заявитель, в частности,
производит «умные ткани для мебели», которые сочетают в себе несколько направлений и
технологий «EASY CLEAN» и «WATER REPELLENT»;
- обозначение «SMART FABRICS BY DAVIS» активно используется большим
количеством интернет-магазинов и другими социальными интернет-платформами на
территории Российской Федерации. Официальный сайт, мобильное приложение доступно
на русском языке, что свидетельствует о востребованности товаров заявителя;
- товары и услуги, которые были заявлены в международной регистрации
№1449135, используются для тканей, фурнитуры для мебели на которую могут быть
нанесены принты компании заявителя под заявленным обозначением, а также печатные
изделия и другие товары 16 класса МКТУ, которые используются заявителем в ходе
коммерческой деятельности;
- заявленные услуги 35 класса МКТУ непосредственно относятся к рекламе,
промоции, а также продаже и содействию продаж товаров в сфере мебели и интерьера.
При этом, услуги 35 класса МКТУ в противопоставленных товарных знаках, ввиду их
использования, также дают основание понять, что они заявлены для продажи
продовольственных товаров продажи, промоции мобильных пакетов связи;

- товары 24 класса МКТУ в противопоставленных товарных знаках, ввиду их
использования, также дают основание понять, что они используются для неоднородных
товаров: многоразовых салфеток и для автомобилей;
- товары 16 класса МКТУ в противопоставленных товарных знаках используются
для товаров неоднородных товарам 16 класса МКТУ заявленного обозначения;
- все противопоставленные товарные знаки фонетически тождественны между
собой. В отличии от них, заявленное обозначение «SMART FABRICS BY DAVIS» имеет
ряд фонетических особенностей: 1) больше букв, и соответственно больше слогов; 2)
доминирующей частью обозначения «SMART FABRICS BY DAVIS» является словесная
часть «BY DAVIS»;
- заявленное обозначение «SMART FABRICS BY DAVIS» имеет ряд отличительных
характеристик: имеет дополнительную надпись «FABRICS BY DAVIS»; написание
словесной части «SMART» отличается толщиной и стилем написания в отличии от
противопоставленных товарных знаков; имеет оригинальный изобразительный элемент в
виде стилизованной геометрической фигуре неправильной формы которое вызывает
ассоциации с мебельным текстилем;
- заявленное обозначение «SMART FABRICS BY DAVIS» можно разделить на три
логических элемента, где: 1) словесная часть «SMART» указывает на особенности товаров,
которые производятся под обозначением, а именно: «умные» ткани для мебели, которые
обладают технологиями «EASY CLEAN» и «WATER REPELLENT»; 2) словесная часть
«FABRICS» ассоциируется с тканью, что является ключевым товаром, для которого
используется заявленное обозначение; 3) словесная часть «BY DAVIS» ассоциируется с
владельцем международной регистрацией, а также его коммерческим наименованием и
более ранней регистрацией товарного знака в Российской Федерации.
- у правообладателя международной регистрации уже есть зарегистрированный
товарный знак (международная регистрация №1448203), который включает словесные
элементы «DAVIS» «FABRIC», правовая охрана которого распространяется для всех
классов, в отношении которых было заявлено обозначение.
На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения
Роспатента от 28.05.2020 и предоставлении правовой охраны на территории Российской

Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 20,
24, 26, 27, 35 классов МКТУ.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила
следующее.
С

учетом

даты

приоритета

(13.07.2018)

правовая

база

для

оценки

его

охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и
Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для
совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных
знаков,

знаков

обслуживания,

коллективных

знаков,

утвержденные

приказом

Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482
(зарегистрировано

в

Министерстве

юстиции

Российской

Федерации

18.08.2015,

регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные
до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской
Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской
Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в
качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до
степени

смешения

с товарным

знаком

другого

лица,

допускается

с согласия

правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения
в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.
Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в
отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.
В соответствии с пунктом 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.
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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения
сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции
которых входят словесные элементы.
Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим),
графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности,
так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров
определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о
принадлежности этих товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства,
функциональное

назначение,

вид

материала,

из

которого

они

изготовлены,

взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации
(общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и
другие признаки.
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных
признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы
или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику
происхождения (изготовителю).
Знак

по

международной

регистрации

комбинированное обозначение

№1449135

представляет

собой

, состоящее из словесных элементов

«SMART», «FABRICS BY DAVIS», выполненных буквами латинского алфавита
стандартным шрифтом, расположенных на фоне стилизованного графического элемента.
Предоставление

правовой

охраны

на

территории

Российской

Федерации

знаку

испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 20, 24, 26, 27, 35 классов МКТУ.
Противопоставленный

«

товарный

знак

[1]

является

комбинированным

», состоящим из словесного элемента «SMART», выполненного

оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенного на фоне
прямоугольника. Знак выполнен в темно-синем, синем, сером, голубом, фиолетовом,
зеленом,

розовом,

оранжевом,

желтом

цветовом

сочетании.

Правовая

охрана

предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.
Противопоставленный

«

товарный

знак

[2]

является

комбинированным

», состоящим из словесного элемента «Smart», выполненного

стандартным шрифтом буквами латинского алфавита,

расположенного на

фоне

прямоугольника. Знак выполнен в красном, белом цветовом сочетании. Правовая охрана
предоставлена, в том числе, в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ.
Противопоставленный

товарный

знак

«SMART»

[3]

является

словесным,

выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана
предоставлена в отношении товаров 21, 24 классов МКТУ.
Противопоставленный
«

»,

товарный

состоящим из

знак

[4]

является

словесного элемента

комбинированным

«смарт», выполненного

стандартным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительного элемента в виде
композиции из трех геометрических фигур, расположенных в левой части обозначения.
Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный
состоящим

из

знак

прямоугольника,

[5]

является

на

фоне

комбинированным

которого

расположен

«

»,

оригинальный

изобразительный элемент в виде комбинации двух геометрических фигур, под которым
расположен словесный элемент «smart», выполненный стандартным шрифтом буквами
латинского алфавита. Знак выполнен в серебряном, оранжевом, белом, черном цветовом
сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 16, 24
классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой
охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации
№1449135 в отношении в отношении товаров и услуг 16, 24 и 35 классов МКТУ основано на
наличии сходных до степени смешения знаков [1-5].
Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков

[1-5]

показал, что они содержат фонетически тождественные словесные элементы «SMART»/
«SMART»/«Smart»/«SMART»/«смарт»/«smart», что обусловлено полным совпадением
состава гласных и согласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению
друг к другу.
Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.
Словесный элемент «SMART» заявленного обозначения и противопоставленных
товарных знаков [1 -3, 5], в переводе с английского языка означает: умный, элегантный,
сообразительный, см. Интернет, словари, https://www.translate.ru.
Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «смарт»
противопоставленного товарного знака [4] отсутствуют в общедоступных словарносправочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору
сходства словесных обозначений.
Однако, указанный словесный элемент является транслитерацией буквами русского
алфавита английского слова «smart» и достаточно хорошо понятен российским
потребителям, так как, в настоящее время используется многими хозяйствующими
субъектами для обозначения «умной» продукции, так, например, слово смарт (smart) стало
часто использоваться в различных сферах жизни - смарт-часы, смарт-квартал, смарт-тв,
смарт-очки, смартфон, смарт-технологии и т.д., и наиболее близкое значение в русском
языке это слово - умный.
Указанное сближает сравниваемые обозначения с точки зрения семантики.
Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не
оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть
графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2, 4, 5]
не приводит к сложности их прочтения, поскольку изобразительные элементы оказывают
второстепенное влияние на восприятие данных обозначений.
Кроме того, в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [1, 2,
4,

5],

словесные

элементы

«SMART»/«SMART»/«Smart»/«смарт»/«smart»

являются

индивидуализирующими элементами знаков, поскольку именно на них будет акцентировать
внимание потребитель, так как остальные элементы анализируемых обозначений не несут в
себе такой функции и являются вспомогательными.
Относительно довода заявителя о том, что словесные элементы «FABRICS BY
DAVIS» играют существенную роль в рассматриваемом обозначении, коллегия отмечает
следующее.
Заявленное обозначение композиционно выполнено таким образом, что словесный
элемент «SMART» занимает доминирующее положение, поскольку выполнен более
крупным размером шрифта по сравнению со словесными элементами «FABRICS BY
DAVIS». Кроме того, элемент «SMART» расположен на отдельной строке, занимает
центральное положение в знаке и композиционно не связан с другими элементами.
Таким

образом,

словесный

элемент

«SMART»

является

основным

индивидуализирующим элементом обозначения.
В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые
обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия,
ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.
Анализ товаров и услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений,
показал следующее.
Услуги 35 класса МКТУ «Retail and wholesale services provided via the internet, by
means of mail-order catalogues and by telephone orders, for the following goods: paper and
cardboard, stationery and educational supplies, materials and articles for artists and for decoration,
printed matter, adhesives for stationery or household purposes, bags and articles for packaging and
storage of paper, cardboard or plastic, printed matter, patterns, transfers (decalcomanias), works of
art and figurines of paper and cardboard, architects' models, placards of paper or cardboard, tissue
paper, table linen of paper, flags of paper, table decorations of paper, bunting of paper, place mats of
paper, towels of paper, printed patterns, patterns of paper, wallpaper stencils, tracing patterns,
perforated cards for jacquard looms, window blinds, thermal blinds, indoor blinds, indoor blackout
blinds, indoor window blinds (furniture), furniture and furniture accessories for the home, interior
window blinds and fittings for curtains and indoor blinds, beds, bedding, mattresses, pillows, soft
furnishings (cushions), pillows, cushions (upholstery), bedding, except linen, headboards, plaited
straw, except matting, fasteners, not of metal, fittings for doors, gates and windows, not of metal,
locks and keys, not of metal, containers, clips and handles therefor, not of metal, statuettes,

figurines, works of art, ornaments and decorations of materials including wood, wax, plaster or
plastic, mirrors (silvered glass), frames, support rods for curtains, screens (indoor blinds), curtain
hooks, curtain hooks of metal, curtain hooks of plastic, curtain tie-back hooks of wood, curtain tieback hooks of brass, curtain tie-back hooks of plastic, curtain hooks, rods for net curtains, curtain
rods, pulleys of plastics for blinds, curtain rings, curtain rings, not of metal, slatted blind controls
(non-electric), curtain rings of metal, indoor window blinds of metal, interior venetian blinds of
metal, clamps, not of metal, for fixing insect screens, clamps, not of metal, for fixing pleated blinds,
clamps, not of metal, for fixing blinds, fittings for curtains, curtain suspension fittings, fittings of
plastic for blinds, connectors for slatted blinds, curtain tie-backs, fittings for drapery, expanding rails
of plastic for net curtains, curtain rollers, blackout blinds (slatted, indoor), sleeping pads, babies'
baskets, bolsters, fabrics, textiles and substitutes for textiles, furniture fabrics, upholstery fabrics,
textiles for furniture, textiles for upholstery, quilted fabrics, flame-retardant fabrics, easy-clean
fabrics, hydrophobic fabrics, knitted fabrics, velvet fabrics, fabrics made of velvet, fabrics imitating
leather, vapour-permeable fabrics, wall hangings, lace fabrics, polyester fabrics, printed fabrics, silk
fabrics, linen cloth, textile linings, curtain fabrics, coated fabrics, adhesive fabrics, industrial fabrics,
corduroy fabrics, cotton fabrics, woollen fabric, flannel (fabric), moleskin (fabric), frieze (cloth),
laminated fabrics, coated fabrics, vinyl fabrics, waterproof fabrics, foulard (fabric), linen cloth,
polymer-coated fabrics, fabrics made of velvet, moquettes (fabric), viscose fabrics, flannel fabrics,
upholstery fabrics, curtain fabrics, multilayer antistatic fabrics, fireproof upholstery fabrics, window
furnishing fabrics, waterproof textile fabrics, printed calico cloth, rubberised textile fabrics, woollen
fabrics, reinforced textile fabrics, plastic material (substitute for fabrics), wall decorations of textile,
fabrics reinforced with plastics, fabrics made of rubber-covered yarn, mixed fibre fabrics, fabrics for
the manufacture of furniture, silk fabrics for furniture, fabrics made of plastic, furnishing fabrics,
tensioning fabrics for upholstery, fabrics for use in covering armchairs, printed textile piece goods,
fabrics for the manufacture of curtains, fabrics for interior decorating, fabric of imitation animal
skins, fabrics made of metal fibres, nap raised cloth, substitutes for textiles made of synthetic
materials, valances, furniture coverings of textile, substitutes for fabrics made of plastics, fabrics for
the manufacture of sun protectors, fabrics for the manufacture of garden furniture, upholstery
fabrics, bed valances of fabric, honeycomb materials (textiles), wall hangings of textile, padded wall
coverings (decorative wall hangings of textile), textile fabrics for use in the manufacture of curtains,
textile fabrics for use in the manufacture of bedding, textile fabrics for use in the manufacture of
beds, textile fabrics for use in the manufacture of furniture, coated fabrics for use in the manufacture

of leather goods, fibre fabrics for the manufacture of exterior furniture coverings, fabrics for use in
the manufacture of exterior coverings for chairs, textile fabrics being piece goods for use in tapestry,
curtains of textile, tablecloths of textile, non-woven textile articles, composite textile materials,
ready-made curtains of textile, disposable bedding of textile, curtain pelmets of textile, towelling of
textile, non-woven materials of textile, table linen of textile, bath linen of textile, non-woven
materials of textile, printed labels of textile, valances (draperies of textile), duvet covers of textile,
interior decoration fabrics, textile fabrics being piece goods, furnishing fabrics, friezes (wall
hangings of textile), coated woven materials of textile, curtains made of textile materials, quilts of
textile, textiles in the form of window furnishings, protective covers of textile for furniture, textile
fabric of imitation animal skins, textiles for household purposes, curtains made from textile
materials, tablecloths of non-woven textile materials, wall hangings of textile, printers' blankets of
textile, wall plaques of textile, towels of textile, table linen of textile, textile articles for use as
bedding, textile piece goods for furnishing purposes, textile materials for use in the manufacture of
blinds, table linen and kitchen linen, wall hangings of textile, fabric of imitation animal skins,
household textile goods, decorative fabrics, upholstery of textile, small curtains made of textile
materials, household textile articles made of non-woven materials, textile materials for use in the
manufacture of blinds, textile piece goods for the manufacture of curtains, household textile articles,
protective covers for furniture made from textile materials, curtain holders (straps) of textile
materials, curtain loops (eyelets) of textile materials, textile fabrics being piece goods for the
manufacture of upholstered furniture, textile materials for use as window coverings, curtains and net
curtains of textile or of plastic, curtain holders or straps of textile, window covering products made
of textile materials, draperies in the form of curtains made of textile materials, handmade wall
hangings of textile, textile piece goods for use in the manufacture of bedding covers, cloths of
woven textile materials for washing the body (other than for medical use), bed covers, bedspreads,
quilted bed covers, quilted fabrics, chenille fabric, curtains, draperies, net curtains, textile articles
and substitutes therefor, clothing accessories, sewing articles and decorative textile articles, textile
appliqués (haberdashery), textile patches for ironing-on, rosettes of textile, ornamental bows of
textile for decoration, tapes for repairing articles of textile, heat adhesive patches for decoration of
textile articles, chenille (haberdashery), haberdashery articles, haberdashery, except thread, sequins,
tassels (haberdashery), elastic ribbons, embroidered emblems, epaulettes, frills (lacework), shapes
for making lace, shapes of cloth for making patchwork, fringes, festoons (embroidery), buttons,
hooks, embroidery, needles, haberdashery bows, bows, rosettes, beads for trimming, lace,

embroidery laces, lace trimmings, embroidered patches, heat adhesive patches, heat adhesive
patches for repairing articles of textile, hemming web for ironing-on, snap buttons, press studs,
ornamental novelty badges (buttons), decorative cloth patches, feathers for ornamentation, rosettes
(haberdashery), hook and pile fastening tapes, twisted cords for trimming, cords for trimming, tapes
for curtain headings, hook and eye fastening tape, webbed tapes, textile bows for gift wrapping,
textile bows for wrapping, ornamental ribbons made of textile, ribbons, sewing kits, zip fasteners,
prize ribbons, materials for covering existing floors and artificial ground coverings, carpets, rugs,
mats and matting, anti-slip floor coverings for use on staircases, non-slip mats for baths, handmade
wall hangings (non-textile), decorative wall hangings (not of textile), wallpaper borders, friezes
(non-textile wall hangings), decorative rugs (non-textile), ceiling coverings of paper, wall coverings,
wallpaper, insulating wallpaper, textile wallpaper, non-textile wallpaper, wallpaper with a textile
covering, vinyl wallpaper, wallpaper of plastic, non-textile wall hangings, non-textile wall
coverings, padded coverings for existing ceilings, padded wall claddings, vinyl wall coverings,
linoleum, protective floor coverings, materials for covering existing floors, door mats of textile,
floor coverings (carpets), materials for covering existing walls and ceilings, carpets (textile), textile
wall coverings, wall hangings, non-textile, textile floor mats for use in the home, woven mats; retail
and wholesale services provided via the internet, by means of mail-order catalogues and by
telephone orders, for the following goods: home furnishings, decorative articles, electrical
household equipment, electronic household equipment, kitchen utensils and apparatus, kitchen and
household utensils, household appliances, furniture, textiles, works of art, radio and television
equipment, computer hardware and accessories, clothing, footwear, clothing accessories, jewellery,
bags, handbags, pocket wallets, umbrellas, haberdashery, foodstuffs, beverages, smokers' articles;
rental of sales stands; business analysis, research and information services; business assistance,
management and administrative services; advertising, marketing and promotional services;
marketing studies; collection and systematization of business data; surveys for business purposes;
business investigation; auctioneering services; rental of vending machines; subscriptions to
telecommunications database services; administrative processing and organising of mail order
services; administration of newspaper subscription [for others]; sales administration; consultancy
relating to costing of sales orders; providing consumer information relating to goods and services;
electronic order processing; bidding quotation; the bringing together, for the benefit of others, of a
variety of telecommunications services, enabling consumers to conveniently compare and purchase
those services; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of insurance services,

enabling consumers to conveniently compare and purchase those services; consumers (commercial
information and advice for -) [consumer advice shop]; foreign trade information and consultation;
commercial information and advice for consumers in the choice of products and services;
information about sales methods; consulting in sales techniques and sales programmes; subscription
to a television channel; purchasing of goods and services for other businesses; negotiation and
conclusion of commercial transactions for third parties; negotiation and conclusion of commercial
transactions for third parties via telecommunication systems; negotiation of contracts relating to the
purchase and sale of goods; negotiation of contracts with health care payors; goods or services price
quotations; arranging and conducting of flea markets; arranging business introductions relating to
the buying and selling of products; arranging subscriptions to online publications for others;
arranging the buying of goods for others; arranging of collective buying; advice relating to barter
trade; price comparison rating of accommodations; mediation of trade business for third parties;
arranging of commercial and business contacts; mediation of contracts for purchase and sale of
products; subscriptions (arranging -) to a telematics, telephone or computer service [internet];
procuring of contracts for the purchase and sale of goods; procurement of contracts [for others];
arranging of contracts for the purchase and sale of goods and services, for others; arranging of
contracts for others for the buying and selling of goods; procurement of contracts for others relating
to the sale of goods; procurement of contracts for the purchase and sale of goods and services;
arranging of trading transactions and commercial contracts; mediation of agreements regarding the
sale and purchase of goods; administrative processing of warranty claims; administrative processing
of computerized purchase orders; administrative processing of purchase orders placed by telephone
or computer; production of teleshopping programmes; arranging of presentations for business
purposes; advertising of the services of other vendors, enabling customers to conveniently view and
compare the services of those vendors; computerized on-line ordering services; computerised stock
ordering; subscription to an information media package; telemarketing services; provision of online
price comparison services; providing consumer product information relating to software; providing
consumer product information; providing consumer product information relating to laptops;
providing consumer product information relating to food or drink products; providing consumer
product advice relating to cosmetics; providing consumer product advice relating to laptops;
providing consumer product advice relating to software; provision of information concerning
commercial sales; providing consumer product information relating to cosmetics; providing
consumer product advice; administrative services relating to the referral of clients to lawyers;

administrative services relating to the referral of patients; administrative services relating to
employee stock plans; administrative services relating to warranty claims processing; administrative
services relating to dental health insurance; export agency services; import-export agency services;
import-export agencies in the field of energy; import agency services; literary agency services
consisting of the negotiation of contracts; purchasing agency services; online ordering services;
clerical services for the taking of sales orders; advisory services relating to the purchase of goods on
behalf of others; advisory services relating to the purchase of goods on behalf of business; advisory
and consultancy services relating to the procurement of goods for others; advisory services relating
to the ordering of stationery; advisory services relating to commercial transactions; electronic
commerce services, namely, providing information about products via telecommunication networks
for advertising and sales purposes; import and export services; information and advisory services
relating to price comparison; commercial information and advice services for consumers in the field
of make-up products; chamber of commerce services for the promotion of commerce; chamber of
commerce services for the promotion of businesses; consultancy services relating to the
procurement of goods and services; telephone order-taking services for others; business
intermediary services relating to the matching of potential private investors with entrepreneurs
needing funding; business intermediary and advisory services in the field of selling products and
rendering services; arranging subscriptions to telecommunication services for others; intermediary
services relating to the rental of advertising time and space; intermediary services relating to
advertising; wholesale ordering services; business administration services for processing sales made
on the internet; price analysis services; procurement services for others relating to office requisites;
coupon procurement services for others; procurement services for others [purchasing goods and
services for other businesses]; price comparison services; export promotion services; ordering
services for third parties; online ordering services; on-line ordering services in the field of restaurant
take-out and delivery; sales management services; outsourcing services in the nature of arranging
procurement of goods for others; alcoholic beverage procurement services for others [purchasing
goods for other businesses]; provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and
services; administrative processing of purchase orders within the framework of services provided by
mail-order companies; commercial administration of the licensing of the goods and services of
others; management on behalf of industrial and commercial enterprises in terms of supplying them
with office requisites; administrative order processing; administrative processing of purchase orders;
arranging commercial transactions, for others, via online shops; advertising; commercial

management; business administration; office functions; commercial advice; sales promotion;
import-export agencies; arranging business introductions and referrals between companies and
investors and/or sponsors; business management assistance in the establishment of representative
offices; arranging of contracts for the buying and selling of goods, for others; provision of
commercial information; provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods;
demonstration of goods; organisation of markets, trade fairs, auctions, tenders, exhibitions and other
events for advertising or commercial purposes; commercial and business management and
organisation consultancy; business management and administration; business information;
compilation and providing of company and business data and information; business expertise;
profitability analysis; cost price analysis; market research and opinion polling; economic forecasting
and marketing research; business statistical studies; business surveys; business appraisals; business
auditing, accounting; employment, recruitment and personnel selection agencies; personnel and
human resources management consultancy; compilation of business statistics and commercial
information; computerised management of files and datasets in computer systems; compilation of
information into a computer database; systemisation and compilation of information into computer
databases; computerized file management; data search in computer databases and files; advertising,
marketing and promotional services; commercial intermediation services; providing commercial
information to consumers; rental of sales stands for trade fairs» («розничные и оптовые услуги,
предоставляемые через Интернет, посредством каталогов почтовых заказов и по телефонным
заказам, для следующих товаров: бумага и картон, канцелярские и учебные принадлежности,
материалы и изделия для художников и для художественного оформления, печатная
продукция, клеи для канцелярских или бытовых целей, пакеты и изделия для упаковки и
хранения бумаги, картон или пластик, печатная продукция, узоры, переводы (декалкомании),
произведения искусства и статуэтки бумаги и картона, модели архитекторов, транспаранты
бумаги или картона, салфеточная бумага, столовое белье бумаги, флаги бумаги, настольные
украшения бумаги, урна бумаги, нанести коврики из бумаги, полотенца из бумаги,
отпечатанные узоры, узоры из бумаги, трафареты обоев, трафаретные рисунки,
перфорированные карты для жаккардовых ткацких станков, оконные жалюзи, тепловые
жалюзи, внутренние жалюзи, внутренние жалюзи, внутренние жалюзи (мебель), мебель и
аксессуары для дома, внутренние оконные жалюзи и фурнитура для штор и внутренних
жалюзи, кровати, постельные принадлежности, матрасы, подушки, мягкая мебель
(подушки), подушки, подушки (обивка), постельные принадлежности, кроме белья, спинок

кровати, заплели солому, кроме мата, крепежа, не из металла, арматуры для дверей, ворот и
окон, не металла, замков и ключей, не металла, контейнеров, скрепки и ручки для этого, не
металла, статуэток, статуэток, произведений искусства, украшения и украшения из
материалов, включая дерево, воск, штукатурку или пластик, зеркала (серебристое стекло),
рамы, опорные стержни для штор, текстильные подкладки, навесные ткани, ткани с
покрытием, клейкие ткани, промышленные ткани, кордуроидные ткани, хлопчатобумажные
ткани, шерстяная ткань, фланель (ткань), молескин (ткань), фриз (ткань), ламинированные
ткани, ткани с покрытием, виниловые ткани, водонепроницаемые ткани, шерсть (ткань),
льняная ткань, ткани с полимерным покрытием, ткани из бархата, мокеты (ткань), вискозные
ткани, фланельные ткани, обивочные ткани, навесные ткани, многослойные антистатические
ткани, огнестойкие обивочные ткани, ткани из оконной мебели, водонепроницаемые
текстильные ткани, печатная каликовая ткань, прорезиненные текстильные ткани,
шерстяные ткани, армированные текстильные ткани, пластиковый материал (заменитель
тканей), настенные украшения из текстиля, ткани, армированные пластиками, ткани из
покрытой резиной пряжи, ткани из смешанных волокон, ткани для изготовления мебели,
шелковые ткани для мебели, ткани из пластика, мебельные ткани, натяжные ткани для
обивки, ткани для покрытия кресел, печатные текстильные изделия, ткани для изготовления
штор, ткани для украшения интерьера, ткань из имитационных шкур животных, ткани из
металлических волокон, приподнятая ткань, заменители текстиля из синтетических
материалов, валансами, мебельными покрытиями из текстиля, заменителями тканей из
пластмассы, ткани для изготовления солнцезащитных средств, ткани для изготовления
садовой мебели, обивочные ткани, полотнища ткани, сотовые материалы (текстиль),
настенные навесы из текстиля, набивные настенные навесы (декоративные настенные
навесы из текстиля)текстильные ткани для использования в производстве штор, текстильные
ткани для использования в производстве постельных принадлежностей, текстильные ткани
для использования в производстве грядок, текстильные ткани для использования в
производстве мебели, ткани с покрытием для использования в производстве кожаных
изделий, волокнистые ткани для изготовления наружных мебельных покрытий, ткани для
изготовления наружных покрытий для стульев, текстильные ткани - штучный товар для
использования в гобелене, шторы из текстиля, скатерти текстильные, нетканые текстильные
изделия,

композиционные

текстильные

материалы,

готовые

шторы

текстильные,

одноразовые постельные принадлежности из текстиля, занавески из текстиля, полотенца из

текстиля, нетканые материалы текстиля, столовое белье текстиля, банное белье текстиля,
нетканые материалы текстиля, печатные этикетки текстиля, валансные (драпировки из
текстиля), пододеяльные покрытия из текстиля, ткани внутреннего убранства, текстильные
ткани - штучный товар, мебельные ткани, фризы (настенные подвесы из текстиля), тканые
материалы с покрытием из текстиля, шторы из текстильных материалов, стяжки из текстиля,
текстиль в виде оконной мебели, защитные крышки из текстиля для мебели, текстильная
ткань из имитационных шкур животных, текстиль для бытовых целей, шторы из
текстильных материалов, скатерти из нетканых текстильных материалов, настенные подвесы
из текстиля, печатные одеяла из текстиля, настенные доски из текстиля, полотенца из
текстиля, столовое белье из текстиля, текстильные изделия для использования в качестве
постельного белья, текстильные штучные изделия для мебельных целей, текстильные
материалы для использования в производстве жалюзи, столового белья и кухонного белья,
настенные подвесы из текстиля, ткань из имитационных шкур животных, изделия из
домашнего текстиля, декоративные ткани, обивка из текстиля, небольшие шторы из
текстильных материалов, бытовые текстильные изделия из нетканых материалов,
текстильные материалы для использования при изготовлении жалюзи, текстильные изделия
для изготовления штор, изделия из домашнего текстиля, защитные крышки для мебели из
текстильных материалов, занавесодержатели (накладки) из текстильных материалов,
навесные петли (проушины) из текстильных материалов, текстильные ткани - штучный
товар для изготовления мягкой мебели, текстильные материалы для использования в
качестве оконных покрытий, штор и сетчатых штор из текстиля или пластика,
занавесодержатели или лямки из текстиля, оконные покрытия из текстильных материалов,
драпировки в виде штор из текстильных материалов, настенные подвесы ручной работы из
текстиля, текстильные штучные изделия для использования при изготовлении покрытий для
постельного белья, ткани из тканых текстильных материалов для стирки тела (за
исключением медицинского применения), постельные покрытия, покрывала для постели,
стеганые покрытия для постели, стеганые ткани, ткань для стеллажа, шторы, драпировки,
сетчатые шторы, текстильные изделия и их заменители, аксессуары для одежды, швейные
изделия и декоративные текстильные изделия, текстильные аппликации (галантерея),
текстильные пластыри для глажки, розетки из текстиля, декоративные луки из текстиля для
украшения, ленты для ремонта изделий из текстиля, термоклеевые пластыри для украшения
текстильных изделий, шениль (галантерея), галантерейные изделия, галантерея, кроме нитки,

секвинок, кисточек (галантерея), эластичных лент, вышитых эмблем, погон, frills (лаковые
работы), формы для изготовления кружева, формы ткани для изготовления лоскутных
изделий, бахрома, фестоны (вышивка), пуговицы, крючки, вышивка, иглы, галантерейные
луки, луки, розетки, бусины для обрезки, кружева, шнурки для вышивки, кружевные
обрезки, расшитые накладки, накладки для термоклея, накладки для термоклея для ремонта
изделий из текстиля, паутина для глажки, защелки, шпильки, шпильки, (пуговицы), накладки
из декоративной ткани, перья для орнаментации, розетки (галантерея), ленты для крепления
крючков и свай, скрученные шнуры для обрезки, шнуры для обрезки, ленты для навесных
заголовков, лента для крепления крючков и глаз, ленточные ленты, текстильные луки для
обертывания подарков, текстильные луки для обертывания, декоративные ленты из текстиля,
ленты, швейные наборы, застежки-молнии, призовые ленты, материалы для покрытия
существующих полов и искусственных грунтовых покрытий, ковры, коврики, циновки и
покрытие, антиподсовывают напольные покрытия для использования на лестницах,
нескользких циновках для ванн, настенных ковров ручной работы (нетекстильные),
декоративные настенные подвесы (не текстильные), обои границы, фризы (нетекстовые
настенные подвесы), декоративные коврики (нетекстильные), потолочные покрытия из
бумаги, настенные покрытия, обои, изоляционные обои, текстильные обои, нетекстильные
обои, обои с текстильным покрытием, виниловые обои, обои из пластика, нетекстильные
настенные подвесы, нетекстильные настенные покрытия, подкладные покрытия для
существующих потолков, подкладные облицовки стен, виниловые покрытия стен, линолеум,
защитные напольные покрытия, материалы для покрытия существующих полов, дверные
коврики из текстиля, напольные покрытия (ковры), материалы для покрытия существующих
стен и потолков, ковры (текстильные), текстильные настенные покрытия, настенные навесы,
нетекстильные, текстильные напольные коврики для использования в домашних условиях,
тканые коврики; розничные и оптовые услуги, предоставляемые через Интернет,
посредством каталогов почтовых заказов и по телефонным заказам, для следующих товаров:
домашняя мебель, декоративные изделия, электрическое бытовое оборудование, электронное
бытовое оборудование, кухонная утварь и аппаратура, кухонная и бытовая утварь, бытовая
техника, мебель, текстиль, произведения искусства, радио, и телевизионное оборудование,
компьютерная техника и аксессуары, одежда, обувь, одевая аксессуары, драгоценности,
сумки, сумочки, карманные кошельки, зонтики, галантерею, продовольствие, напитки,
статьи курильщиков; аренда стендов для продажи; бизнес-анализ, исследования и

информационные услуги; оказание деловой помощи, управленческих и административных
услуг; рекламные, маркетинговые и рекламные услуги; маркетинговые исследования; сбор и
систематизация деловых данных; обследования для коммерческих целей; бизнесрасследование; услуги аукционов; аренда торговых автоматов; подписка на услуги
телекоммуникационных баз данных; административная обработка и организация почтовых
заказов; администрирование подписки на газеты [для других]; управление продажами;
консультационные услуги, связанные с калькуляцией стоимости заказов на продажу;
предоставление потребительской информации, касающейся товаров и услуг; обработка
электронных заказов; тендерное предложение; объединение в интересах других различных
телекоммуникационных услуг, позволяющих потребителям удобно сравнивать и покупать
эти услуги; объединение в интересах других различных страховых услуг, позволяющих
потребителям удобно сравнивать и приобретать эти услуги; потребители (коммерческая
информация и консультации для -) [потребительский консультационный магазин];
информация о внешней торговле и консультации; коммерческая информация и консультации
для потребителей по выбору продуктов и услуг; информация о методах продаж;
консультирование по вопросам методов продаж и программ продаж; подписка на
телевизионный канал; приобретение товаров и услуг для других предприятий; ведение
переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих сторон; ведение переговоров и
заключение коммерческих сделок для третьих лиц через телекоммуникационные системы;
заключение договоров купли-продажи товаров; переговоры о контрактах с плательщиками
медицинских услуг; ценовые котировки товаров или услуг; организация и проведение
блошиных рынков; организация бизнес-вводов, связанных с покупкой и продажей
продукции; организация подписки на интернет-издания для других; организация покупки
товаров для других лиц; организация коллективных закупок; консультирование по вопросам
бартерной торговли; сравнение цен на жилье; посредничество в торговле для третьих сторон;
организация коммерческих и деловых контактов; посредничество в заключении договоров
купли-продажи продукции; подписка (организация -) на телематику, телефонную или
компьютерную услугу [интернет]; заключение договоров купли-продажи товаров; закупки
контрактов [для других лиц]; заключение договоров купли-продажи товаров и услуг для
других лиц; заключение договоров купли-продажи товаров для других лиц; закупка
контрактов для других лиц, связанных с продажей товаров; закупки договоров куплипродажи товаров и услуг; организация торговых сделок и коммерческих контрактов;

посредничество в заключении соглашений о купле-продаже товаров; административная
обработка гарантийных требований; административная обработка компьютеризированных
заказов на поставку; административная обработка заказов на поставку по телефону или
компьютеру; разработка программ телепередачи; организация презентаций для деловых
целей; реклама услуг других поставщиков, позволяющая клиентам удобно просматривать и
сравнивать услуги этих поставщиков; компьютеризированные онлайновые услуги по
оформлению

заказов;

компьютеризированный

заказ

акций;

подписку

на

пакет

информационных носителей; услуги телемаркетинга; предоставление услуг онлайнсравнения цен; предоставление информации о потребительских продуктах, относящихся к
программному обеспечению; предоставление информации о потребительских товарах;
предоставление информации о потребительских товарах, относящихся к ноутбукам;
предоставление информации о потребительских продуктах, касающихся продуктов питания
или напитков; консультирование потребителей по вопросам косметики; консультирование
потребителей по вопросам, касающимся ноутбуков; консультирование потребителей по
вопросам программного обеспечения; предоставление информации о коммерческих
продажах; предоставление информации о потребительских продуктах, относящихся к
косметике; консультирование потребителей по вопросам продуктов; административные
услуги, связанные с передачей клиентов адвокатам; административные услуги, связанные с
направлением пациентов; административные услуги, относящиеся к фондовым планам
сотрудников; административные услуги, связанные с обработкой гарантийных требований;
административные

услуги, связанные с медицинским страхованием стоматологов;

экспортные агентские услуги; услуги импортно-экспортных агентств; импортно-экспортные
агентства в области энергетики; услуги импортных агентств; услуги литературных агентств,
заключающиеся в заключении договоров; услуги закупочных агентств; онлайн услуги по
заказу; канцелярские услуги по приему заказов на продажу; консультативные услуги,
связанные с закупкой товаров от имени других лиц; консультативные услуги, связанные с
закупкой товаров от имени деловых кругов; консультативные услуги, связанные с закупкой
товаров для других; консультативные услуги, связанные с заказом канцелярских
принадлежностей; консультативные услуги, связанные с коммерческими операциями; услуги
электронной торговли, а именно предоставление информации о продуктах через
телекоммуникационные сети для целей рекламы и продаж; импортные и экспортные услуги;
информационные и консультативные услуги, связанные со сравнением цен; коммерческие

информационные и консультационные услуги для потребителей в области макияжной
продукции; услуги торговых палат по содействию развитию торговли; услуги торговой
палаты по развитию предпринимательства; консультационные услуги, связанные с закупкой
товаров и услуг; услуги по приему заказов по телефону для других лиц; посреднические
деловые услуги, связанные с сопоставлением потенциальных частных инвесторов с
предпринимателями, нуждающимися в финансировании; деловые посреднические и
консультативные услуги в области реализации продукции и оказания услуг; организация
подписки на телекоммуникационные услуги для других лиц; посреднические услуги,
связанные с арендой рекламного времени и площадей; посреднические услуги, связанные с
рекламой; оптовые услуги по заказу; услуги по бизнес-администрированию для обработки
продаж в Интернете; услуги по анализу цен; закупочные услуги для других лиц, связанные с
потребностями в служебных помещениях; услуги по закупке купонов для других лиц;
закупочные услуги для других [закупки товаров и услуг для других предприятий]; услуги по
сопоставлению цен; услуги по поощрению экспорта; заказ услуг для третьих лиц; услуги
онлайн-заказа; услуги по размещению заказов в режиме он-лайн в области приема и
доставки ресторанов; услуги по управлению продажами; аутсорсинг услуг по организации
закупок товаров для других лиц; услуги по закупке алкогольных напитков для других лиц
[приобретение товаров для других предприятий]; предоставление онлайнового рынка для
покупателей и продавцов товаров и услуг; административная обработка заказов на поставку
в рамках услуг, оказываемых почтовыми компаниями; коммерческое управление
лицензированием товаров и услуг других лиц; руководство от имени промышленных и
коммерческих предприятий в части снабжения их офисными реквизитами; обработка
административных заказов; административная обработка заказов на поставку; организация
коммерческих операций для других лиц через интернет-магазины; реклама; коммерческое
управление; управление бизнесом; офисные функции; коммерческие консультации;
продвижение продаж; импортно-экспортные агентства; организация бизнес-вводов и
обращений между компаниями и инвесторами и/или спонсорами; помощь в управлении
деятельностью по созданию представительств; заключение договоров купли-продажи
товаров, для других лиц; предоставление коммерческой информации; обеспечение
онлайнового рынка для покупателей и продавцов товаров; демонстрация товаров;
организация рынков, торговых ярмарок, аукционов, тендеров, выставок и других
мероприятий в рекламных или коммерческих целях; консультирование по вопросам

управления коммерческими и деловыми операциями и организации; управление и
администрирование предпринимательской деятельности; деловой информации; сбор и
предоставление данных и информации о компаниях и предприятиях; опыт ведения бизнеса;
учет

результатов;

экономическое

анализ

себестоимости; исследования

прогнозирование

и

маркетинговые

рынка

и

опрос

исследования;

мнений;

статистические

исследования предприятий; обследования предприятий; бизнес-оценки; аудит бизнеса,
бухгалтерский учет; агентства по трудоустройству, найму и подбору персонала;
консультирование по кадровым вопросам и вопросам управления людскими ресурсами; сбор
статистики предприятий и коммерческой информации; компьютеризированное управление
файлами и наборами данных в компьютерных системах; компиляция информации в
компьютерную базу данных; систематизация и компиляция информации в компьютерные
базы данных; компьютеризированное управление файлами; поиск данных в компьютерных
базах данных и файлах; рекламные, маркетинговые и рекламные услуги; коммерческие
посреднические услуги; предоставление коммерческой информации потребителям; аренда
купли-продажи стендов для торговых ярмарок») заявленного обозначения и услуги 35 класса
МКТУ «агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит; бюро по
найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка
счетов; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация
деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области
бизнеса; 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; менеджмент в области творческого
бизнеса; обзоры печати; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц;
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;
прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат
фотокопировального оборудования; репродуцирование документов; сбор и предоставление
статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о
деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных;
составление

налоговых деклараций;

составление

отчетов

о счетах;

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 по переезду
предприятий; услуги по сравнению цен; услуги субподрядные [коммерческая помощь];
услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования;
экспертиза деловая» противопоставленного знака [1], услуги 35 класса МКТУ «продвижение
товаров для третьих лиц, в том числе магазины розничной продажи музыкальных записей;
розничные магазины и интерактивные розничные Интернет-магазины по продаже товаров в
области аудио- и видеозаписей, пленок, компакт-дисков и книг, видеофильмов и журналов в
области музыки; розничные магазины и интерактивные розничные Интернет-магазины по
продаже мобильных средств связи; демонстрация товаров, оформление витрин, реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги по оптовой и розничной продаже
товаров» противопоставленного знака [2], услуги 35 класса МКТУ «агентства по импортуэкспорту; продвижение товаров [для третьих лиц], а именно продовольственных товаров;
снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами],
а именно в отношении продовольственных товаров» противопоставленного знака [4]
являются однородными, поскольку относятся к одному виду услуг - продвижению товаров,
рекламе, бизнес услугам, услугам по аренде, имеют одно назначение и круг потребителей.
Товары 16 класса МКТУ «paper and cardboard; stationery and educational supplies;
decoration and art materials and media; printed matter; pastes and other adhesives for stationery or
household purposes; bags and articles for packaging, wrapping and storage of paper, cardboard or
plastics; printed matter; designs; rub down transfers; works of art and figurines of paper and
cardboard, and architects' models; placards of paper or cardboard; tissue paper; table linen of paper;
flags of paper; table decorations of paper; paper garlands; place mats of paper; paper towels; printed
patterns; paper patterns; wallpaper stencils; tracing paper; perforated cards for jacquard looms»
(«бумага и картон; канцелярские принадлежности и учебные материалы; декоративнохудожественные материалы и средства массовой информации; печатная продукция; пасты и
другие клеящие вещества для канцелярских или бытовых целей; пакеты и изделия для
упаковки, обертывания и хранения бумаги, картона или пластмассы; печатная продукция;
проекты; растереть трансферты; произведения искусства и статуэтки из бумаги и картона,
модели архитекторов; информационные табло из бумаги или картона; салфеточная бумага;
столовое белье из бумаги; флаги бумаги; настольные украшения бумаги; бумажные

гирлянды; разместить коврики из бумаги; бумажные полотенца; печатные рисунки;
бумажные узоры; трафареты обоев; калька; перфорированные карты для жаккардовых
ткацких станков» заявленного обозначения и товары 16 класса МКТУ «печатные издания;
журналы; газеты; печатная продукция, альбомы, афиши, плакаты, брошюры, буклеты,
блокноты; закладки для книг, конверты, наклейки самоклеящиеся, обложки, открытки
поздравительные; писчебумажные товары; ручки, блокноты; пластмассовые материалы для
упаковки (не относящиеся к другим классам)» противопоставленного знака [2] и товары 16
класса МКТУ «stationery» («канцелярские товары») противопоставленного знака [5]
являются однородными, поскольку относятся к одному виду товаров - печатной продукции,
канцелярским принадлежностям, соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг
потребителей.
Товары 24 класса МКТУ «Woven fabrics; textiles and substitutes for textiles; fabrics for
furniture; upholstery fabrics; textiles for furniture; textiles for upholstery; prequilted fabrics; flameretardant fabrics; easy-clean fabrics; hydrophobic fabrics; knitted fabrics; velvets; woven fabrics
imitating leather; vapour permeable fabrics; wall fabrics; lace fabrics; polyester textiles; printed
textile piece goods; silk cloth; linings [textile]; linings [textile]; curtain fabric; coated textiles;
adhesive fabric; industrial fabrics; corduroy fabrics; cotton fabrics; woollen fabric; flannel [fabric];
moleskin [fabric]; frieze [cloth]; laminated fabrics; coated fabrics; vinyl cloth; waterproof textile
fabrics; foulard [fabric]; flax fabrics; polymer coated fabrics; textiles made of velvet; moquettes
[fabric]; viscose textiles; textiles made of flannel; upholstery fabrics; curtain fabric; multiple-ply
antistatic fabrics; fireproof upholstery fabrics; window furnishing fabrics; waterproof textile fabrics;
printed calico cloth; rubberized textile fabrics; woollen fabric; reinforced fabrics [textile]; plastic
material [substitute for fabrics]; wall decorations of textile; plastic reinforced fabrics; rubber covered
yarn fabrics; mixed fiber fabrics; fabrics for the manufacture of furnishings; silk fabrics for
furniture; textiles made of synthetic materials; textiles for furnishings; tensioning fabrics for
upholstery; fabrics for use in covering armchairs; printed textile piece goods; curtain fabric; textiles
for interior decorating; fabric of imitation animal skins; metal fiber fabrics; nap raised cloth; textile
substitute materials made from synthetic materials; valances; furniture coverings of textile; plastic
material [substitute for fabrics]; fabrics for manufacturing sun protectors; fabrics for manufacturing
garden furniture; upholstery fabrics; fabric bed valances; honeycomb materials [textiles]; wall
hangings of textile; padded coverings [hangings of textile] for existing walls; textile fabrics for use
in the manufacture of curtains; textile fabrics for use in the manufacture of bedding; textile fabrics

for use in the manufacture of beds; textile fabrics for use in the manufacture of furniture; coated
fabrics for use in the manufacture of leather goods; fibre fabrics for the manufacture of the exterior
coverings of furniture; fabrics for use in the manufacture of exterior coverings for chairs; fabrics
being textile piece goods for use in tapestry; curtains made of textile fabrics; textile tablecloths; nonwoven textile articles; composite textile materials; ready made curtains of textiles; disposable
bedding of textile; textile curtain pelmets; towelling [textile]; non-woven fabrics; napery of textile;
bath linen; non-woven textile fabrics; printed textile labels; valances [textile draperies]; textile
covers for duvets; interior decoration fabrics; textile fabrics in the piece; furnishing fabrics; friezes
[textile wall hangings]; coated woven textile materials; curtains made of textile fabrics; quilts of
textile; textiles in the form of window furnishings; loose covers made of textile materials for
furniture; fabric of imitation animal skins; household textile articles; curtains made of textile fabrics;
table covers of non-woven textile fabrics; wall hangings of textile; printers' blankets of textile; wall
plaques of textile; towels of textile; table linen; textile goods for use as bedding; textile piece goods
for furnishing purposes; textile materials for use in the manufacture of blinds; kitchen and table
linens; wall hangings; fabric of imitation animal skins; household textile articles; tapestries of
textile; small curtains made of textile materials; household textile articles made from non-woven
materials; textile materials for use in the manufacture of blinds; textile piece goods for making
curtains; household textile articles; loose covers made of textile materials for furniture; curtain
holders of textile material; curtain holders of textile material; textile fabric piece goods for the
manufacture of upholstered furniture; textile materials for use as window coverings; curtains of
textile or plastic; curtain holders of textile material; window covering products made of textile
material; drapes in the nature of curtains made of textile materials; handcrafted textile wall
hangings; textile piece goods for making bedding covers; cloths of woven textile material for
washing the body [other than for medical use]; quilts; quilts; quilt bedding mats; prequilted fabrics;
chenille fabric; curtains; heavy curtains; curtains; textile goods, and substitutes for textile goods;
shapes of cloth for making patchworks» («тканые ткани; текстильные изделия и заменители
текстильных изделий; ткани для мебели; обивочные ткани; текстильные изделия для мебели;
текстильные изделия для обивки; предварительно сшитые ткани; огнезащитные ткани;
простые в чистоте ткани; гидрофобные ткани; трикотажные ткани; бархат; тканые ткани,
имитирующие кожу; паропроницаемые ткани; настенные ткани; кружевные ткани;
полиэфирный текстиль; печатные текстильные изделия; шелковая ткань; подкладки
[текстильные]; подкладки [текстильные]; навесная ткань; текстильные изделия с покрытием;

клейкая ткань; промышленные ткани; кордуроидные ткани; хлопчатобумажные ткани;
шерстяная ткань; фланель [ткань]; молескин [ткань]; фриз [ткань]; ламинированные ткани;
ткани с покрытием; виниловая ткань; водонепроницаемые текстильные ткани; фулард
[ткань]; льняные ткани; ткани с полимерным покрытием; текстиль из бархата; мокеты
[ткань]; вискозный текстиль; текстильные изделия из фланеля; обивочные ткани; навесная
ткань; многослойные антистатические ткани; огнестойкие обивочные ткани; ткани для
оконной отделки; водонепроницаемые текстильные ткани; печатное полотнище из калико;
прорезиненные текстильные ткани; шерстяная ткань; армированные ткани [текстильные];
пластиковый материал [заменить ткани]; настенные украшения текстильных изделий;
пластиковые армированные ткани; ткани из резиновых нитей; ткани из смешанных волокон;
ткани для изготовления мебели; шелковые ткани для мебели; текстильные изделия из
синтетических материалов; текстильные изделия для мебели; натягивающие ткани для
обивки; ткани для использования в покрывных креслах; печатные текстильные изделия;
навесная ткань; текстиль для отделки интерьера; ткань из имитирующих шкур животных;
ткани из металлического волокна; вздремнуть поднятой тканью; текстильные заменители,
изготовленные из синтетических материалов; обшивки; мебельные покрытия из текстиля;
пластиковый материал [заменить ткани]; ткани для изготовления солнцезащитных средств;
ткани для изготовления садовой мебели; обивочные ткани; валансы тканевого слоя; сотовые
материалы [текстиль]; настенные подвесы из текстиля; подкладные покрытия [подвесы
текстиля] для существующих стен; текстильные ткани для использования в производстве
штор; текстильные ткани для использования в производстве постельных принадлежностей;
текстильные ткани для использования в производстве грядок; текстильные ткани для
использования в производстве мебели; ткани с покрытием для использования при
изготовлении изделий из кожи; волокнистые ткани для изготовления наружных покрытий
мебели; ткани для изготовления наружных покрытий для стульев; ткани - текстильные
штучные изделия для использования в гобелене; шторы из текстильных тканей; текстильные
скатерти; нетканые текстильные изделия; композиционные текстильные материалы; готовые
шторы из текстиля; одноразовое постельное белье из текстиля; текстильные занавесочные
пелметы; полотенце [текстильное]; нетканые ткани; напористость из текстиля; белье для
ванн; нетканые текстильные ткани; печатные текстильные этикетки; валансами [текстильные
драпировки]; текстильные чехлы для пододеяльников; ткани внутренней отделки;
текстильные ткани в куске; меблировка тканей; фризы [текстильные настенные навесы];

тканые текстильные материалы с покрытием; шторы из текстильных тканей; составные
поверхности текстиля; текстиль в виде оконной мебели; свободные крышки из текстильных
материалов для мебели; ткань из имитирующих шкур животных; бытовые текстильные
изделия; шторы из текстильных тканей; настольные покрытия нетканых текстильных тканей;
настенные подвесы из текстиля; одеяла печатников из текстиля; настенные бляшки из
текстиля; полотенца из текстиля; столовое белье; текстильные изделия для использования в
качестве постельных принадлежностей; текстильные изделия мебельного назначения;
текстильные материалы для использования в производстве жалюзи; кухонное и столовое
белье; настенные навесы; ткань из имитирующих шкур животных; бытовые текстильные
изделия; гобелены из текстиля; небольшие шторы из текстильных материалов; бытовые
текстильные изделия из нетканых материалов; текстильные материалы для использования в
производстве жалюзи; текстильные штучные изделия для изготовления штор; бытовые
текстильные изделия; свободные крышки из текстильных материалов для мебели; навесные
держатели текстильного материала; навесные держатели текстильного материала; изделия из
текстильной ткани для изготовления мягкой мебели; текстильные материалы для
использования в качестве оконных покрытий; шторы из текстиля или пластика; навесные
держатели текстильного материала; изделия оконного покрытия из текстильного материала;
драпировки в природе штор из текстильных материалов; наручные настенные подвесы из
текстиля; текстильные изделия для изготовления покрытий для постельного белья; ткани из
тканого текстильного материала для стирки тела [кроме как для медицинского
использования]; стеганые одеяла; стеганые одеяла; коврики для подстилки; предварительно
сшитые ткани; ткань шениль; шторы; тяжелые шторы; шторы; текстильные товары и
заменители текстильных товаров; формы ткани для изготовления лоскутных изделий»)
заявленного обозначения и товары 24 класса МКТУ «ткани и текстильные изделия, не
относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти» противопоставленного знака
[3], товарам 24 класса МКТУ «Textile goods, and substitutes for textile goods» («текстильные
товары и заменители текстильных товаров») противопоставленного знака [5] являются
однородными, поскольку относятся к одному виду товаров

- текстильная продукция,

соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.
Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до
степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-5] в отношении
однородных товаров и услуг, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии

заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать
правомерным.
Относительно приведенного в возражении примера регистрации, которая, с точки
зрения заявителя, может косвенно свидетельствовать о возможности регистрации
заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данная регистрация касаются иного
обозначения, делопроизводство по которому велось самостоятельным независимым
порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.
В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.09.2020, оставить в
силе решение Роспатента от 28.05.2020.

