Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений
и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными
приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве
юстиции Российской Федерации 08.05.2003

№ 4520, рассмотрела возражение,

поступившее 14.10.2019, поданное Шалуповой И.А., г. Краснодар (далее –
заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности
(далее – решение Роспатента)
регистрации товарного знака

от 24.12.2018

об отказе в государственной

по заявке №2017733059, при этом установлено

следующее.

Комбинированное обозначение «

» по заявке № 2017733059

было подано 14.08.2017 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в
отношении товаров 31 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
Решение Роспатента от 24.12.2018 об отказе в государственной регистрации
товарного знака по заявке №2017733059 было принято на основании заключения
по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное
обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в
соответствии

с положениями пункта 6 статьи 1483 и пункта 3 статьи 1508

Кодекса.
Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до
степени смешения:

- с общеизвестным товарным знаком "TIFFANY" зарегистрированным на
имя Тиффани энд Компани, 727 Фифс Авеню, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10022,
Соединенные Штаты Америки, свидетельство №56 [1], товарный знак признан
общеизвестным с 01.01.1997 в отношении товаров 14 класса МКТУ.
- с серией товарных знаков «TIFFANY» (свидетельства №615983 [2] с
приоритетом от 14.06.2016, №569433 [3] с конвенционным приоритетом от
16.01.2015, №576855 [4] с конвенционным приоритетом от 16.01.2015, №558037
[5] с приоритетом от 25.07.14, №555601 [6] с приоритетом от 25.07.2014,
№572378 [7] с приоритетом от 25.07.2014, №496519 [8] с приоритетом от
08.06.2012, №444509 [9] с приоритетом от 06.09.2010, №432063 [10] с
приоритетом от 09.03.2010, №439526 [11] с приоритетом от 09.03.2010, №330614
[12] с приоритетом от 07.10.2005, срок действия регистрации продлен до
07.10.2025, №324318 [13] с приоритетом от 13.02.2003, срок действия
регистрации продлен до 13.02.2023, №286476 [14] с приоритетом от 13.01.2003,
срок действия регистрации продлен до 13.01.2023, №257833 [15] с приоритетом
от 13.01.2003, срок действия регистрации продлен до 13.01.2023, №283869 [16] с
приоритетом от 30.09.2002, срок действия регистрации продлен до 30.02.2022,
№2511074 [17] с приоритетом от 29.07.2002, срок действия регистрации продлен
до 29.07.2002, №284729 [18] с приоритетом от 19.02.2002, срок действия
регистрации продлен до 19.02.2022, №196213 [19] с приоритетом от 11.12.1998,
срок действия регистрации продлен до 11.12.2028, №148641 [20] с приоритетом
от 18.04.1994, срок действия регистрации продлен до 18.04.2024, м.р. №1208903
[21] с конвенционным приоритетом от 19.06.2013, м.р. №1208841 [22] с
конвенционным приоритетом от 08.07.2013, м.р. №1208805 [23] с конвенционным
приоритетом от 19.06.2013, м.р. №1196949 [24] с конвенционным приоритетом от
16.05.2013, м.р. №1196593 [25] с конвенционным приоритетом от 16.05.2013, м.р.
№1196592 [26] с конвенционным приоритетом от 16.05.2013, м.р. №1196590 [27]
с

конвенционным

приоритетом

от

16.05.2013,

м.р.

№1195081

[28]

с

конвенционным приоритетом от 16.05.2013, м.р. №671135 [29] с конвенционным
приоритетом от 26.02.1997, м.р. №581240 [30] с конвенционным приоритетом от

21.12.1991, м.р. №545590 [31] с конвенционным приоритетом от 09.11.1989, м.р.
№536554 [32] с конвенционным приоритетом от 07.05.1988, свидетельство
№108169

[33]

с

конвенционным

приоритетом

от

25.09.1991),

зарегистрированными на имя Тиффани энд Компани, 727 Фифс Авеню, НьюЙорк, Нью-Йорк 10022, Соединенные Штаты Америки/ Tiffany and Company, 727
Fifth Avenue New York, NY 10022 в отношении товаров и услуг 03, 04, 08, 09, 10,
11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34, 35, 36, 37 классов, признанных
однородными заявленным товарам и услугам 31, 44 классов.
В заключении по результатам экспертизы также указано, что сходство
заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено
фонетическим (звуковым) и семантическим (смысловым) тождеством сильного
словесного элемента «TIFFANY», который, с учетом его композиционного
расположения и графического оформления более крупным шрифтом, является
основным в заявленном обозначении, и именно на нем в первую очередь
акцентируется внимание потребителя. Экспертиза отмечает, что входящие при
этом в состав заявленного обозначения словесные элементы «Blooms», «Цветы
&декор» в свою очередь расположены в композиции на разных строках,
выполнены разным шрифтом, в связи с чем воспринимаются отдельно от
основного словесного элемента «TIFFANY», и в силу своего семантического
значения и расположения в композиции являются слабыми («Blooms») и
неохраняемыми элементами («Цветы &декор») обозначения.
Что касается однородности товаров и услуг, то при установлении
однородности принимался во внимание род(вид) товаров и услуг, их назначение,
условия сбыта товаров и услуг, круг потребителей, а также принципиальная
возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих
товаров (услуг) одному производителю. Чем выше степень сходства заявленного
обозначения и противопоставленных товарных знаков, тем выше опасность
смешения их в гражданском обороте и, следовательно, шире диапазон товаров и
услуг, которые должны рассматриваться как однородные. В данном случае, имеет
место быть тождество словесных элементов «TIFFANY», а также высокая степень

известности товарных знаков, содержащих словесный элемент «TIFFANY»,
зарегистрированных в отношении широкого перечня товаров и услуг.
В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности 14.10.2019, заявителем выражено несогласие с решением
Роспатента.
Доводы возражения сводятся к следующему:
- в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение,
символизирующее область деятельности заявителя, состоящее из выполненного в
латинице словесного элемента «Tiffany Blooms» (может быть переведено как
«Благословенные Цветы»), неохраняемого элемента «цветы&декор», а также
стилизованного изображения цветка и набора густо-голубых и густо-розовых
вертикальных полос по верху и по низу обозначения;
- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными в
уведомлении знаками [1] - [33], так как отличается от них по общему зрительному
впечатлению, обусловленному композиционными и иными различиями;
- словесные элементы в заявленном обозначении отличаются от словесных
элементов противопоставленных обозначений [1] - [33] по составу, графическому
исполнению букв и произношению в целом;
- товары и услуги, в отношении которых испрашивается регистрация
товарного знака по заявке № 2017733059, неоднородны с товарами и/или
услугами, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки
[1] - [33].
В подтверждение указанных доводов в возражении приведен анализ
сходства заявленного обозначения с каждым из противопоставленных знаков [1] –
[33], при этом, по мнению заявителя, изобразительные элементы в заявленном
обозначении и противопоставленных в знаках [1] - [33] имеют существенное
значение при формировании общего зрительного впечатления, и если даже
исходить из фонетического сходства отдельных букв словесных элементов, вывод
о наличии сходства в целом между сравниваемыми обозначения не может быть

сделан лишь на основании указанного признака, учитывая, что по графическому и
смысловому признакам обозначения не являются сходными.
Заявитель

полагает,

что

при

восприятии

заявленного

обозначения

формируется зрительное впечатление, существенным образом отличающееся от
восприятия противопоставленных знаков [1] - [33]. Принципиально различное
зрительное

восприятие

сопоставляемых

обозначений

в

совокупности

с

имеющимися отличиями словесных элементов приводит к выводу об отсутствии
ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом.
В возражении также приведены ссылки на товарные знаки, содержащие
словесный

элемент

«TIFFANY»,

зарегистрированные

на

имя

других

правообладателей (международные регистрации №№605661, 656304, товарные
знаки №№134446, 176249), на основании которых заявитель делает вывод о том,
что заявленное обозначение, содержащее словесный элемент «TIFFANY», как и
перечисленные выше товарные знаки, не противоречит положениям статьи 1483
Кодекса в отношении товаров 31 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в заявке
2017733059 и отсутствующих в регистрациях [1] - [33], поскольку они относятся
к совершенно разным сферам экономической деятельности, имеют разное
назначение и разный круг потребителей и никак не препятствуют регистрации
заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении приведенных в
заявке товаров и услуг 31, 44 классов МКТУ.
Заявитель просит обратить внимание, что использование заявленного
обозначения в отношении товаров 31

и услуг

44 классов МКТУ не может

ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на
общеизвестный товарный знак и не может ущемить законные интересы такого
обладателя, т.к. товары и/или услуги, в отношении которых зарегистрированы
знаки [1] - [33] не являются однородными товарам и услугам, указанным в заявке
№ 2017733059.
В

подтверждение

данного

обстоятельства

заявитель

ссылается

регистрации товарных знаков, которые произведены при наличии

на

таких

одноименных общеизвестных товарных знаков как «УРАЛ» (свидетельство №28),

«АХТАМАР» (свидетельство №8), «ГАРАНТ» (свидетельство №15), «АТЛАНТ»
(свидетельство №34).
На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный
знак по заявке №2017733059 в отношении всех заявленных товаров и услуг.
Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.
С

учетом

даты

(14.08.2017)

поступления

заявки

№2017733059

на

регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности
включает в себя

Кодекс и

Правила составления, подачи и рассмотрения

документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых
действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания,
коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20
июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее –
Правила).
В соответствии с требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут
быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные
или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми
в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более
ранний приоритет.
Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается сходным до степени
смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с
ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Согласно пункту 44 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с
комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят
в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.
При определении сходства комбинированных обозначений используются
признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих правил, а также исследуется
значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в
заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил, при установлении однородности
товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя
представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские
свойства,

функциональное

назначение,

вид

материала,

из

которого

они

изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и
каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо
оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.
Вывод

об

однородности

товаров

делается

по

результатам

анализа

перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги
по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к
одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).
В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1508 Кодекса правовая
охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары,
неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если
использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных
товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного
права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы
такого обладателя.
В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное

обозначение
«BLOOMS»,

, включающее
выполненные

словесные элементы

стандартным

шрифтом

«TIFFANY»,

заглавными

буквами

латинского алфавита разного размера, расположенные друг под другом, и
неохраняемые словесные элементы

«ЦВЕТЫ & ДЕКОР», выполненные

стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, соединенные

амперсантом, и изобразительные элементы в виде стилизованного изображения
цветка и набора густо-голубых и густо-розовых вертикальных полос по верху и
по низу обозначения.
Коллегия не может согласиться с доводом заявителя о том, что словесные
элементы «TIFFANY» и «BLOOMS» образуют словосочетание, которое может
быть переведено как «Благословенные цветы», поскольку указанные словесные
элементы расположены в композиции заявленного обозначения на разных
строках, выполнены шрифтом разного размера, в связи с чем воспринимаются
раздельно. При этом слово «BLOOMS» может быть переведено на русский язык
как «цветы» (https://www.translate.ru/), поэтому в отношении заявленных товаров
и услуг, связанных с цветочными композициями, может восприниматься как
указание на вид товаров и назначение услуг, т.е. как их характеристика, наряду с
неохраняемыми элементами обозначения «ЦВЕТЫ & ДЕКОР».
Словесный элемент «TIFFANY» визуально выделенный более крупным
размером шрифта и расположенный на отдельной строке, занимающий
центральное положение в композиции заявленного обозначения,
удобное

для

восприятия

индивидуализирующую

потребителем,

нагрузку,

являясь

несет

на

себе

доминирующим

наиболее
основную

элементом

в

заявленном обозначении.
Препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве
товарного знака

экспертизой были указаны следующие товарные знаки и

международные регистрации:
- товарный знак

«

» по свидетельству №56 [1], признанный

общеизвестным с 01.01.1997 в отношении товаров 14 класса МКТУ:
благородные металлы и их сплавы, изделия из них или плакированные изделия, не
относящиеся к другим классам, ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни, часы и
прочие хронометрические приборы.

- товарный знак «

» по свидетельству №615983 [2],

зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ:
реклама; организация конвенций и выставок в коммерческих или рекламных целях; услуги
оптовой продажи; услуги розничной продажи; розничная продажа посредством глобальных

компьютерных сетей; услуги розничной продажи всевозможных товаров посредством почтовых
заказов; услуги по заказу товаров по почте; услуги продажи посредством Интернета или
мобильного телефона; администрирование и проведение программ поощрительных премий для
пользователей кредитных карт; организация и управление программами клиентской лояльности;
услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];
розничная продажа подарочных чеков и подарочных карт, заменяемых на продукты или услуги;
демонстрация товаров; организация показов мод в рекламных целях; реклама интерактивная в
компьютерной сети; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба; распространение образцов; услуги манекенщиков для рекламы или
продвижения товаров.

- товарные
№569433

[3],

знаки
«

«

»
»

по

по свидетельству

свидетельству

№576855

[4],

зарегистрированные в отношении товаров 14 класса МКТУ:
времяизмерительные инструменты и приборы; хронометрические инструменты и
приборы; часы наручные; будильники; часы, за исключением наручных; карманные часы;
хронометры; инструменты и приборы для хронометрирования; браслеты для часов; цепочки для
часов; корпуса для карманных или наручных часов; корпуса часов.

- товарные знаки «
«

» по свидетельству №558037 [5],

» по свидетельству №555601 [6], «TIFFANY» по свидетельству

№572378 [7], зарегистрированные в отношении товаров:
03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки,
полирования, обезжиривания и абразивной обработки; косметические препараты для нанесения
на кожу, кожу головы, волосы или ногти; средства для ухода за кожей косметические; препараты
для чистки зубов; зубные порошки и пасты; мыла; изделия парфюмерные, одеколоны, масла
эфирные, духи; лосьоны после бритья; одеколон; вода туалетная; эссенции эфирные;
ароматизаторы воздуха; ладан; средства косметические; лосьоны для волос; кремы
косметические; средства для окрашивания волос; шампуни; кондиционеры для волос; лосьоны
для тела; дезодоранты для человека или животных; средства туалетные против потения
[туалетные принадлежности]; туалетные принадлежности не для медицинских целей; препараты
для очищения кожи, включенные в 03 класс; вещества ароматические для отдушивания белья;
ароматизаторы [эфирные масла]; средства вяжущие для косметических целей; бальзамы, за
исключением используемых для медицинских целей; соли для ванн, за исключением
используемых для медицинских целей; препараты для ванн косметические; маски
косметические; молочко туалетное; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами;
наборы косметические; лаки для волос; составы для предохранения кожи [полировальные];
препараты для полирования; воски полировочные; кремы для полирования; наждак; бумага
наждачная; крокус красный для полирования; бруски для полирования; бумага полировальная;
смеси ароматические из цветов и трав; кизельгур для полирования; продукты для наведения
блеска [для полировки]; препараты для бритья; мыла для бритья.
04 - технические масла и смазки; смазочные материалы; составы для поглощения,
смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины) и осветительные
материалы; свечи для освещения, фитили; добавки нехимические для моторного топлива; спирт
[топливо]; воск пчелиный; свечи для освещения; масло касторовое техническое; уголь
древесный [топливо]; свечи для новогодних елок; уголь каменный; составы связующие для
подметания; составы связующие для пыли; препараты для удаления пыли; составы для
поглощения пыли; растопка; дрова; жир рыбий технический; газолин; жиры для смазки обуви;
смазки консистентные для ремней; жиры для смазки кожи; воск для освещения; воск для
промышленных целей; жиры технические; масла технические; фитили для ламп; топливо
минеральное; масло моторное; ночники [свечи]; препараты, препятствующие проскальзыванию

ремней; жгуты бумажные для разжигания; свечи ароматические; эфир петролейный; нефть, в
том числе переработанная; вазелин технический для промышленных целей; средства для
предохранения кожи [жиры и масла]; масла для тканей; смеси горючие карбюрированные; воск
[сырье].

-

товарный

знак

«TIFFANY»

по

свидетельству

№496519

[8],

зарегистрированный в отношении товаров 09 класса МКТУ:
приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические,
кинематографические, оптические, в том числе очки (оптика), 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; пенсне; очки солнцезащитные; оправы для пенсне; футляры
для пенсне и очков солнцезащитных; цепочки и шнурки для пенсне и очков солнцезащитных;
щиты для защиты глаз от резкого света; футляры для контактных линз; лупы [оптика],
калейдоскопы; бинокли; монокли; циркули [измерительные инструменты], компасы;
фотоаппараты; радиоприборы; телефоны и мобильные телефоны; шнурки для мобильных
телефонов, аксессуары для мобильных телефонов, брелоки для мобильных телефонов; мерные
ленты; устройства для регистрации времени); магниты; подарочные кредитные карты с
магнитной кодировкой (извещение о подарке); держатели для подарочных кредитных карт с
магнитной
кодировкой;
приборы
измерительные;
аудиовизуальные
устройства;
аудиовизуальные записи; загружаемые аудиовизуальные записи; беспроводные мобильные
устройства и портативные цифровые устройства, включенные в класс 09; планшетные
компьютеры; загружаемые прикладные программы и программное обеспечение для
беспроводных мобильных устройств, компьютеров и планшетных компьютеров для
распространения мультимедийного контента, содержащего тексты, графику, картинки, аудио и
видео; электронные [загружаемые] публикации, книги, брошюры и буклеты; части, гарнитура и
аксессуары для вышеуказанных товаров, включенные в класс 09.

- товарный знак «TIFFANY GALLERY» по свидетельству №444509 [9],
зарегистрированный в отношении товаров 14 класса МКТУ:
благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к
другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие
хронометрические приборы.

- товарный знак «TIFFANY GEMEA» по свидетельству №432063 [10],
зарегистрированный в отношении товаров 14 класса МКТУ:
благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим
классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; инструменты для измерения
времени и прочие хронометрические приборы; часы; наручные часы; карманные часы.

- товарный знак «TIFFANY & CO.» по свидетельству №330614 [12],
зарегистрированный в отношении товаров 09 класса МКТУ:
оправы для очков, оправы для пенсне, футляры для очков, футляры для пенсне, очки
солнцезащитные, цепочки и шнурки для очков и пенсне, лупы, оптические стекла, калейдоскопы,
калькуляторы, компасы, бинокли, монокли, оптические приборы и инструменты.

- товарный знак «

» по свидетельству №324318 [13],

зарегистрированный в отношении товаров и услуг: 09 - очки, пенсне, оправы для очков,
пенсне, оптические приборы и инструменты.
14 - благородные металлы и их сплавы, изделия из них или плакированные изделия, не
относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные и
полудрагоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы и их части.
16 - печатная продукция, писчебумажные и канцелярские товары; письменные принадлежности.
18 - кожа и имитации кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных;
дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и
шорные изделия.
21 - домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных
металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для
щеточных изделий; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением
строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам;
столовая посуда и принадлежности (за исключением ножей, ложек, вилок), в том числе из стекла,
хрусталя, фарфора, фаянса, а также подсвечники и другие предметы декора, используемые для
украшения стола и включенные в этот класс.
25 - одежда; обувь; головные уборы.
35 - сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и
размещение товаров для удобства изучения, продвижения товаров и приобретения товаров
потребителями в розницу (услуги розничной торговли).

- товарный знак «

.» по свидетельству №286476 [14],

зарегистрированный в отношении товаров и услуг: 08 - ручные орудия и инструменты;
ножевые изделия, вилки и ложки, за исключением сделанных из пластмассы; бритвы.
11 - устройства для освещения, лампы включенный в 11 класс, люстры, фонари.
14 - благородные металлы и их сплавы, изделия из них или плакированные изделия, не
относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные и
полудрагоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы и их части.
16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция;
материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары (с гравировкой или
без); клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников;
кисти; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые
материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); печатные издания, альбомы,

поздравительные открытки и все виды письменных и конторских принадлежностей (за
исключением мебели).
18 - изделия из кожи, а именно женские сумки, кожаные изделия для документов, кожаные папки
для документов, обложки для чековых книжек, портфели, кожаные папки для бумаг, дорожные
сундуки, чемоданы, саквояжи и плоские чемоданы; кожаные футляры для ювелирных изделий;
зонты от дождя и солнца, трости, кнуты.
20 - зеркала, рамы (для картин и т. п. ), в том числе для фотографий и календарей; шкатулки
кожаные для ювелирных изделий; рамочки кожаные для картин, полочки для украшений и для
туалетных принадлежностей.
21 - домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных
металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для
щеточных изделий; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением
строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам;
столовая посуда и принадлежности (за исключением ножей, ложек, вилок), в том числе из стекла,
хрусталя, фарфора, фаянса, а также подсвечники и другие предметы декора, используемые для
украшения стола и включенные в данный класс.
25 - одежда, косынки, шарфы, пуловеры, галстуки, туфли, ботинки и носки, пояса кожаные или из
драгоценных металлов.
28 - игры и игрушки, в частности игры трик-трак, головоломки из набора элементов для
составления картины, музыкальные игры.
34 - курительные принадлежности; спички.
35 – сбор [для третьих лиц] различных товаров (с исключением их транспортировки) и
размещение товар
36 - оценка ювелирных изделий, драгоценных металлов, часов и хронометрических приборов,
услуги ломбардов в данной области.
37 - ремонт и уход за часами, хронометрическими приборами и ювелирными изделиями.

-

товарный

знак

«ТИФФАНИ»

по

свидетельству

№257833

[15],

зарегистрированный в отношении товаров 03 класса МКТУ:
мыла, парфюмерные изделия, лосьоны для лица, косметика, лосьоны для тела, гели для ванн,
порошки-присыпки.

- товарный знак «TIFFANY & CO.» по свидетельству №283869 [16],
зарегистрированный в отношении товаров:
16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция;
писчебумажные товары; канцелярские принадлежности, в том числе гравированные
канцелярские принадлежности, ручки и прочие пишущие инструменты.
25 - одежда, обувь, головные уборы, мужские галстуки, женские галстуки, шарфы, кашне.

- товарный знак «TIFFANY & CO.» по свидетельству №251074 [17],
зарегистрированный в отношении товаров 34 класса МКТУ:

курительные

принадлежности; спички.

- товарный знак «TIFFANY & CO.» по свидетельству №284729 [18],
зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ:
размещение товаров для других (с исключением транспорта) с целью их удобного просмотра и
приобретения покупателями, в том числе, через магазины розничной торговли.

-

товарный

знак

«TIFFANY»

по

свидетельству

№196213

[19],

зарегистрированный в отношении товаров 03 класса МКТУ:
ароматические парфюмерные и косметические изделия, в том числе духи, одеколоны, туалетная
вода, мыло, пудра и тальковая пудра, кремы для тела и лица, гели для ванны и душа,
косметическое молочко, лосьоны для тела, шампуни.

- товарный знак

«

» по свидетельству №148641

[20],

зарегистрированный в отношении товаров:
08 - ручные орудия и инструменты, ножевые изделия, вилки и ложки, холодное оружие, бритвы;
14 - благородные металлы и их сплавы, изделия из них или плакированные изделия, не
относящиеся к другим классам, ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни, часы и
прочие хронометрические приборы.

- знаки

«

» по международной регистрации

№1208903 [21], «TIFFANY BLUE» по международной регистрации №1208841

[22], «

» по международной регистрации №1208805 [23],

которые на территории Российской Федерации охраняются в отношении товаров
03, 08, 09, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 34 и услуг 35 классов МКТУ:
03 - Préparations de blanchiment et autres substances lessivielles; préparations de nettoyage, de
polissage, de récurage et d'abrasion; préparations destinées à être ppliquées sur la peau, le cuir
chevelu, les cheveux ou les ongles; préparations pour le soin de la peau; préparations de nettoyage
dentaire; savons; produits de parfumerie, eau de Cologne, huiles essentielles, parfums; lotions aprèsrasage; eaux de Cologne; essences volatiles; parfums d'ambiance, cosmétiques, lotions capillaires;
déodorants; produits de toilette contre la transpiration; préparations de toilette non médicamenteuses;
préparations pour nettoyer le cuir; produits en sachets pour parfumer le linge; arômes [huiles
essentielles]; astringents à usage cosmétique; baumes autres qu'à usage médical; sels de bain, autres
qu'à usage médical; préparations cosmétiques pour le bain; masques de beauté; laits de toilette;
torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; nécessaires de beauté; teintures pour
cheveux/colorants pour cheveux; laques pour les cheveux; encens; produits pour la conservation du
cuir [cirages]/produits pour l'entretien du cuir [cirages]; préparations de polissage; cire à polir; crèmes à
polir; rouge à polir/rouge à bijoutier; pierres à polir; papier à polir; pots-pourris [produits odorants];
tripoli pour le polissage; produits pour faire briller; préparations de rasage; savon à barbe.

08 - Canifs et couteaux de poche; instruments de manucure; trousses de manucures, trousses de
pédicures; limes à ongles, coupe-ongles, ciseaux à ongles; ciseaux, rasoirs, rasoirs électriques, outils à
main actionnés manuellement pour la toilette; tous les produits précités étant compris dans cette classe.
09 - Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de verification (supervision),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; appareils destinés à
l'enregistrement, à la transmission ou à la reproduction de sons ou d'images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques d'enregistrement; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement
numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipements de traitement de données, ordinateurs; logiciels informatiques; extincteurs; cartes-cadeaux
électroniques; cartes-cadeaux magnétiques codées; supports pour cartes-cadeaux magnétiques;
lunettes de vue; lunettes de soleil; montures de lunettes; étuis pour lunettes de vue et lunettes de soleil;
chaînettes et cordons pour lunettes de vue et lunettes de soleil; visières antiéblouissantes; étuis pour
lentilles de contact; loupes, jumelles [optique]; monocles; boussoles; appareils de prise de vues; radios;
téléphones et téléphones portables; dragonnes pour téléphones portables, mètres à ruban; horloges de
pointage (dispositifs d'enregistrement de temps); aimants; dispositifs audiovisuels; enregistrements
audiovisuels; enregistrements audiovisuels téléchargeables; ordinateurs; tablettes électroniques;
logiciels informatiques; étuis, housses et accessoires pour produits électroniques, telephones portables,
baladeurs multimédias, assistants numériques personnels, ordinateurs et tablettes électroniques;
applications logicielles téléchargeables pour dispositifs mobiles, ordinateurs et tablettes sans fil pour la
distribution de contenus multimédias contenant des textes, graphiques, images et données audio et
vidéo; publications électroniques téléchargeables, livres, brochures, catalogues et livrets; housses et
accessoires pour téléphones portables; sifflets de signalisation, tous en métaux précieux ou en plaqué;
parties, garnitures et accessoires pour tous les produits précités.
10 - Anneaux pour calmer ou faciliter la dentition et colliers de dentition, sucettes, tétines pour bébés;
cornets acoustiques, biberons, thermomètres à usage médical, vibromasseurs, tous étant compris dans
cette classe.
14 - Métaux précieux et leurs alliages et produits en métaux précieux ou en plaqué, non compris dans
d'autres classes; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; alliages de métaux précieux; or brut ou battu;
palladium; platine [métal]; rhodium; ruthénium; fils d'argent; argent brut ou battu; jais brut ou mi-ouvré;
fils d'or; amulettes [bijouterie], strass [imitations de pierres précieuses]; articles de bijouterie, y compris
bracelets, bracelets joncs, broches, badges, épingles, boucles d'oreilles, chaînes, breloques, médaillons,
colliers, médailles, pendentifs, bagues, articles de bijouterie en cloisonné; gemmes et pierres
précieuses; gemmes et pierres fines; diamants; perles [articles de bijouterie]; insignes en métaux
précieux; lingots en métaux précieux; perles pour la confection d'articles de bijouterie; horlogerie et
instruments chronométriques, y compris montres, réveils, horloges, montres de poche et autres articles
d'horlogerie et instruments chronométriques dans cette classe; bracelets de montre souples ou rigides
en cuir; cabinets [boîtes] d'horloges; bracelets de montres souples ou rigides, chaînes de montres;
cadrans solaires; breloques, parures, figurines et objets d'art; bustes en métaux précieux; boîtes en
métaux précieux; pièces de monnaie; boutons de manchettes, épingles de cravates, fixe-cravates, pinces
à cravates, épingles de cravates, épinglettes, épingles de parure; parures [bijouterie], parures pour
chaussures, porte-bijoux et étuis, boîtiers de montres, porte-clés, chaînes porte-clés, breloques porteclés, médailles, trophées, médailles, supports pour horloges; breloques pour téléphones portables, tous
en métaux précieux ou en plaqué.
16 - Papier, carton et produits en ces matières, à l'exclusion des produits d'autres classes et à l'exclusion
des articles de table en papier et en carton, de la vaisselle et des gobelets jetables, du linge de table en
papier, des essuie-mains en papier, des assiettes en carton, des nappes en papier, des serviettes de
table en papier, des ronds de table en papier, des matériaux d'emballage pour aliments; produits en
papier, à savoir rubans de papier, noeuds en papier; boîtes en carton ou en papier (autres qu'à usage
alimentaire), papier d'emballage/d'empaquetage, sacs en papier et/ou carton; sacs [enveloppes,
pochettes] en papier, pour l'emballage; carnets; blocs-notes; couvertures [papeterie] / couvertures
[articles de papeterie]; sous-main, tablettes à écrire; produits de l'imprimerie, à savoir sacs à provisions,
boîtes et pochettes imprimés, brochures, revues, catalogues, brochures livrets, circulaires, journaux,
publications, calendriers, agendas, manuels, formulaires, invitations, cartes pour placer les invités,
fiches pense-bête, cartes de voeux, cartes postales, faire-part, livres, timbres-poste, autocollants;
articles pour reliures; distributeurs de ruban adhesive [articles de bureau]; rubans adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; serre-livres; dossiers [papeterie]; pochettes pour documents [articles de
papeterie]; presse-papiers; articles de papeterie (gravés ou non); matières adhésives pour la papeterie
ou à usage domestique; classeurs [articles de bureau]; punaises [pointes]; pince-notes; presse-papiers;
instruments d'écriture; stylos; crayons; plumes à écrire en or; instruments de dessin; agrafes de stylos;
mines de crayons; porte-crayons; porte-plume; supports pour plumes et crayons; machines à tailler les
crayons, électriques ou non électriques; gommes à effacer; règles à dessin; matériel pour artistes; toiles

pour la peinture; blocs à dessin; fournitures pour le dessin; pinceaux; trousses à dessin; figurines
[statuettes] en papier mâché; oeuvres d'art lithographiées; tableaux [peintures], encadrés ou non;
affiches; photographies; images; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception de meubles);
coffrets à timbres [cachets]; tampons pour sceaux; matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception d'appareils); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; albums, supports pour
photographies; buvards, plumiers, coffrets pour la papeterie, planchettes à pince, élastiques de bureau,
chemises pour documents, globes terrestres, tampons encreurs, encriers, écritoires, plumes à écrire,
perforateurs de bureau, crochets de bureau, plumiers, taillecrayons, agrafes de bureau, agrafeuses,
plateaux pour ranger et compter la monnaie, touches de machines à écrire, rubans pour machines à
écrire; corbeilles à courrier; portechéquiers; pinces à billets; pochettes pour passeports; chapelets /
rosaires; carnets et portedocuments en cuir, agendas en cuir; pinces à billets et porte-cartes de visite,
tous en métaux précieux ou en plaqué.
18 - Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
peaux d'animaux et fourrures; imitations de cuir; cuir brut ou mi- ouvré; moleskine [imitation du cuir];
bandoulières [courroies] en cuir; mallettes; poignées de valises; malles et sacs de voyage; ensembles de
voyage [maroquinerie]; sacs-housses pour vêtements de voyage, bagages à main de cabine (avion),
étiquettes à bagage; boîtes à chapeaux en cuir; sacs en cuir; sacs à main, pochettes, sacoches et
serviettes [maroquinerie], mallettes pour documents, sacs à provisions; sacs pour complets,
sacshousses pour vêtements, sacs à chapeaux, sacs à dos, serviettes d'écoliers, sacs marins, sacs
fourre-tout, sacs de gymnastique, sacs de sport (autres que pour appareils de sport spécifiques), sacs
de camping et d'alpinisme; serviettes d'écoliers, sacs à provisions, sacs de plage, bourses de mailles,
carcasses de sacs à main; trousses à cosmétiques et trousses pour produits de toilette; vanity-cases
non garnis; sacs pour nécessaires de rasage, sacs à chaussures, portefeuilles et bourses compris dans
cette classe, portefeuilles et bourses en cuir; sacoches à outils en cuir (vides); pochettes (sacs); étuis
pour clés; porte-cartes de crédit et portefeuilles, portefeuilles, porte-monnaie, pochettes et rouleaux à
bijoux; étuis pour cartes de visite en cuir, supports et portefeuilles, peaux d'animaux, pelleteries;
parapluies, parasols et cannes; fourreaux de parapluies; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers,
laisses et courroies pour animaux; selles pour chevaux; colliers, laisses et courroies en cuir pour
animaux de compagnie; sacs kangourou; sacoches porte-bébés; écharpes porte-bébés; boîtes en cuir ou
en carton-cuir, caisses en cuir ou en carton-cuir; revêtements de meubles en cuir; sacs [enveloppes,
pochettes] en cuir pour l'emballage /enveloppes, en cuir, pour l'emballage / pochettes, en cuir, pour
l'emballage; cordons (lanières) en cuir; porte-cartes de crédit, étuis pour cartes de visite, porte-cartes de
débit et porte-cartes à valeur stockée, tous en métaux précieux ou en plaqué.
20 - Meubles, miroirs, cadres et supports; cadres et supports pour photos; cadres et supports pour
calendriers; miroirs de poche avec cadres; tous les produits précités étant compris dans cette classe;
produits (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques, à
l'exclusion des recipients d'emballage en matières plastiques; cadres et cadres pour photos, tous en
métaux précieux ou en plaqué.
21 - Peignes et éponges; tasses; brosses (à l'exception des pinceaux), y compris brosses à cheveux,
brosses à habits, brosses pour le nettoyage de chaussures, pinceaux pour le maquillage et les
cosmétiques et blaireaux; brosses pour le bain; brosses pour le nettoyage de la peau; brosses de
toilettage pour animaux de compagnie; matériaux pour la brosserie; articles pour le domaine du
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (autre que verre de construction); vaporisateurs et
distributeurs de parfum, flacons de parfums, flacons à parfum, brûle-parfums; brûleurs à huiles
essentielles; boîtes à parfums et tirelires, tous en métaux précieux ou en plaqué; boîtes à pilules en
métaux précieux à usage personnel.
25 - Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; cravates, foulards, ceintures, gants.
28 - Jeux et jouets, yo-yo; hochets pour bébés; poupées et peluches (jouets); articles de gymnastique et
de sport non compris dans d'autres classes; sacs de golf; tees de golf, récipients pour balles de golf;
sacs pour raquettes; décorations d'arbres de Noël; dés; jeux de dames et trictracs, casse-tête [jeux],
appareils de jeux musicaux, produits moussants pour machines soufflantes; cartes à jouer.
34 - Articles pour fumeurs, y compris étuis à cigares et à cigarettes et briquets; иfume-cigarettes et
filtres; cendriers (compris dans cette classe); pipes; allumettes; coupecigares; boîtes à cigares et
cigarettes; râteliers à pipes; tabatières; pots à tabac.
35 - Services de magasins de vente au détail fournis par une entreprise commerciale, notamment
boutiques de vente au détail de produits de luxe à usage personnel et domestique, à savoir métaux
précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, articles de bijouterie, articles de
bijouterie sertis de diamants, bagues, bagues de fiançailles, alliances, broches, bracelets, joncs,
bracelets de manchettes, boucles d'oreilles, colliers, pendentifs, médaillons à secrets, camées, boutons
de manchettes, pierres semiprécieuses, diamants, pierres précieuses, perles, instruments horlogers et
chronométriques, montres, horloges et montres de gousset et leurs parties, bracelets de montres
souples, bracelets de montres rigides, garnitures de montres, chaînes pour montres, bracelets pour

montres et boîtiers pour horloges et montres, objets décoratifs et objets d'art en métaux précieux ou
utilisant des métaux précieux, boîtes en métaux précieux, porte-clefs, breloques (accessoires) pour
téléphones portables et boîtes à bijoux; services de grands magasins et services de magasins de vente
au détail en ligne de métaux précieux et de leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué,
articles de bijouterie, articles de bijouterie sertis de diamants, bagues, bagues de fiançailles, alliances,
broches, bracelets, joncs, bracelets de manchettes, boucles d'oreilles, colliers, pendentifs, médaillons à
secrets, camées, boutons de manchettes, pierres semi-précieuses, diamants, pierres précieuses, perles,
instruments horlogers et chronométriques, montres, horloges et montres de gousset et leurs parties,
bracelets de montres souples, bracelets de montres rigides, garnitures de montres, chaînes pour
montres, bracelets pour montres et boîtiers pour horloges et montres, objets décoratifs et objets d'art en
métaux précieux ou utilisant des métaux précieux, boîtes en métauxprécieux, porte-clefs, breloques
(accessoires) pour téléphones portables et boîtes à bijoux; catalogues de vente par correspondance
dans le domaine des produits de luxe à usage personnel et ménager, à savoir métaux précieux et leurs
alliages et produits en métaux précieux ou en plaqué, articles de bijouterie, bijoux ornés de diamants,
bagues, alliances, bagues de fiançailles, broches, bracelets, bracelets joncs, bracelets manchettes,
boucles d'oreilles, colliers, pendentifs, médaillons, camées, boutons de manchettes, pierres
semiprécieuses, diamants, pierres précieuses, perles, horlogerie et instruments chronométriques,
montres, horloges et montres de poche et leurs parties, bracelets de montres souples et rigides,
garnitures de montres, chaînes de montres, bracelets-montres et étuis pour articles d'horlogerie, objets
décoratifs et objets d'art entièrement ou partiellement composés de métaux précieux, boîtes en métaux
précieux, porte-clés, breloques (accessoires) pour téléphones portables et boîtes à bijoux; services de
vente au détail en ligne dans le domaine des préparations de blanchiment et autres substances pour
lessiver, préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser, préparations à appliquer sur la peau, le
cuir chevelu, les cheveux ou les ongles, préparations pour les soins de la peau, préparations pour le
nettoyage des dents, savons, produits de parfumerie, eaux de Cologne, huiles essentielles, parfums,
lotions après-rasage, eau de Cologne, essences éthériques, parfums d'ambiance, cosmétiques, lotions
capillaires, déodorants, antitranspirants, préparations de toilette non médicamenteuses, produits pour
nettoyer le cuir, produits pour parfumer le linge, aromates [huiles essentielles], astringents à usage
cosmétique, baumes autres qu'à usage médical, sels pour le bain, autres qu'à usage médical,
préparations cosmétiques pour le bain, masquesde beauté, laits de toilette, torchons imprégnés d'un
détergent pour le nettoyage, nécessaires de cosmétique, colorants capillaires, teintures pour cheveux,
laques pour les cheveux, encens, produits pour la conservation du cuir [cirages]/produits pour
l'entretien du cuir [cirages], préparations de polissage, cire à polir, crèmes à polir, rouge à polir/rouge à
bijoutier, pierres à polir, papier à polir, pots-pourris [produits odorants], tripoli pour le polissage,
produits pour faire briller, préparations de rasage, savon à barbe, canifs et couteaux de poche,
instruments de manucure, trousses de manucure, trousses de pédicurie, limes à ongles, coupe-ongles,
ciseaux à ongles, ciseaux, rasoirs, rasoirs électriques et objets de toilette, appareils et instruments
scientifiques, nautiques, travaux d'arpentage, photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, instruments de mesure, de signalisation, de vérification [supervision], appareils et instruments
de secours [sauvetage] et d'enseignement, appareils et instruments de conduite, distribution,
transformation, accumulation, réglage ou commande du courant électrique, appareils d'enregistrement,
transmission ou reproduction de sons ou d'images, supports magnétiques de données, disques
acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, mécanismes
pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement
de données, ordinateurs, logiciels informatiques, extincteurs, cartes-cadeaux électroniques, cartescadeaux magnétiques codées, supports pour cartes-cadeaux magnétiques, Lunettes de vue, lunettes de
soleil, montures de lunettes, étuis pour lunettes de vue et lunettes de soleil, chaînettes et cordons pour
lunettes de vue et lunettes de soleil, masques pour les yeux, étuis pour lentilles de contact, loupes,
jumelles, monocles, boussoles, appareils de prise de vues, radios, téléphones et téléphones portables,
dragonnes pour téléphones portables, breloques pour téléphones portables, mètres à ruban, orloges de
pointage [dispositifs d'enregistrement de temps], aimants, dispositifs audiovisuels, enregistrements
audio-visuels, enregistrements audiovisuels téléchargeables, tablettes électroniques, étuis, housses et
accessoires pour produits électroniques, telephones portables, baladeurs multimédias, assistants
numériques personnels, tablettes électroniques, breloques [accessoires] pour téléphones portables,
applications logicielles téléchargeables pour dispositifs mobiles, ordinateurs et tablettes sans fil pour la
distribution de contenus multimédias contenant des textes, graphiques, images et données audio et
vidéo, publications électroniques téléchargeables, livres, brochures, catalogues et livrets, anneaux pour
calmer ou faciliter la dentition et colliers de dentition, sucettes, tétines pour bébés, cornets acoustiques,
biberons, thermomètres à usage médical, vibromasseurs, métaux précieux et leurs alliages et produits
en métaux précieux ou en plaqué, métaux précieux, sous forme brute ou mi-ouvrée, alliages de métaux
précieux, or brut ou battu, palladium, platine [métal], rhodium, ruthénium, fils d'argent, argent brut ou
battu, jet, sous forme brute ou mi-ouvrée, fils d'or, amulettes [articles de bijouterie], strass, articles de
bijouterie sertis de diamants, articles de bijouterie, y compris bracelets, bracelets joncs, broches,

insignes, épinglettes, boucles d'oreilles, chaînes, breloques, médaillons, colliers, médailles, pendentifs,
bagues, joncs, bracelets manchettes, bijoux en cloisonné, gemmes et pierres précieuses, gemmes et
pierres fines, diamants, perles [articles de bijouterie], insignes en métaux précieux, lingots en métaux
précieux, perles pour la confection d'articles de bijouterie, instruments horlogers et chronométriques, y
compris montres, réveille-matin, horloges, montres de poche et autres articles d'horlogerie et
instruments chronométriques, bracelets de montre souples ou rigides en cuir, cabinets [boîtes]
d'horloges, bracelets de montres, bracelets de montres, chaînes de montres, cadrans solaires, figurines,
parures, breloques, et objets d'art entièrement ou partiellement composés de métaux précieux, laiton ou
en plaqué, bustes en métaux précieux, boîtes en métaux précieux, pièces de monnaie, boutons de
manchettes, épingles à cravate, pinces à cravate, pinces à cravate, épingles de revers, épingles à
chapeaux, épingles de parure, parures [bijouterie], objets décoratifs pour chaussures, étuis et portebijoux, boîtiers de montres, porte-cartes, porte-clefs, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, trophées
[coupes], médailles, boîtes à pilules, boîtes à bijoux, pieds pour horloges, sifflets de signalisation, tous
en métaux précieux ou en plaqué, papier, carton et produits en ces matières [à l'exception de la vaisselle
en papier et en carton, vaisselle jetable, tasses, linge de table en papier, serviettes en papier, plats en
papier, nappes en papier, serviettes de table en papier, napperons en papier, matériaux de
conditionnement d'aliments], articles en papier, à savoir, rubans de papier, noeuds en papier, boîtes en
carton ou en papier [autres qu'à usage alimentaire], papier d'emballage, papier d'empaquetage, sacs en
papier et/ou carton, sacs [enveloppes, pochettes] en papier, pourl'emballage, carnets, blocs-notes,
couvertures [papeterie] / couvertures [articles de papeterie], sous-main, tablettes à écrire, produits
d'imprimerie, à savoir, sacs à provisions imprimés, boîtes et pochettes, brochures, magazines,
catalogues, brochures, livrets, lettres d'informations, journaux, publications, calendriers, agendas,
manuels [guides], formulaires, invitations, cartons de table, cartes de correspondance, cartes de voeux,
cartes postales, faire-part, livres, timbres-poste, autocollants, articles pour reliures, distributeurs de
ruban adhésif [articles de bureau], rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage, serre-livres, dossiers
[papeterie], pochettes pour documents [articles de papeterie], presse-papiers, articles de papeterie
[gravés ou non], matières adhésives pour la papeterie ou à usage domestique, classeurs [articles de
bureau], punaises [pointes], punaises, pince-notes, pressepapiers, instruments d'écriture, stylos,
crayons, plumes à écrire en or, instruments de dessin, agrafes de stylos, mines de crayons, portecrayons, porte-plume, supports pour plumes et crayons, machines à tailler les crayons, électriques ou
non électriques, gommes à effacer, règles à dessin, matériel pour artistes, toiles pour la peinture, blocs à
dessin, fournitures pour le dessin, pinceaux, trousses à dessin, figurines [statuettes] en papier mâché,
oeuvres d'art lithographiées, peintures [tableaux], encadrés ou non, affiches, photographies, images,
machines à écrire et fournitures de bureau [à l'exception de meubles], coffrets à timbres [cachets],
tampons pour sceaux, matériel d'instruction et d'enseignement [à l'exception d'appareils], caractères
d'imprimerie, clichés d'imprimerie, albums, albums de découpures, supports pour photographies,
buvards, trousses à stylos, coffrets pour planchettes à pince de papeterie, élastiques de bureau,
chemises pour documents, globes terrestres, tampons encreurs, encriers, écritoires, plumes à écrire,
perforateurs de bureau, crochets de bureau, plumiers, taille-crayons, agrafes de bureau, agrafeuses,
plateaux pour ranger et compter la monnaie, touches de machines à écrire, rubans pour machines à
écrire, corbeilles à courrier, porte-chéquiers, pinces à billets, pinces à billets en métaux précieux ou en
plaqué, pochettes pour passeports, chapelets / rosaires, pinces à billets en métaux précieux ou en
plaqué, cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces matières, peaux d'animaux et fourrures,
imitations de cuir, cuir, brute ou mi-ouvrée, moleskine [imitation du cuir], bandoulières [courroies] en
cuir, valises, poignées de valises, malles et sacs de voyage, ensembles de voyage [maroquinerie], sacshousses pour vêtements de voyage, bagages à main de cabine [avion], étiquettes à bagage, boîtes à
chapeaux en cuir, sacs en cuir, sacs à main, pochettes, sacoches et serviettes [maroquinerie], mallettes
pour documents, sacs à provisions, sacs pour complets, housses à vêtements, boîtes à chapeaux, sacs
à dos, sacs d'écoliers, sacs polochon, Sacs fourre-tout, sacs de gymnastique, sacs de sport [autres que
pour appareils de sport spécifiques], sacs d'alpinistes, de campeurs, cartables, sacs à provisions, sacs
de plage, bourses de mailles, carcasses de sacs à main, trousses à cosmétiques et trousses pour
produits de toilette, vanity cases, non garnis, sacs de nécessaires de rasage, sacs à chaussures,
portefeuilles et porte-monnaie, portefeuilles et porte-monnaie en cuir, sacoches à outils en cuir, vides,
pochettes [sacs], Étuis pour clés, porte-cartes de crédit et portefeuilles, portefeuilles, porte-monnaie,
pochettes et rouleaux à bijoux, carnets et portedocuments en cuir, agendas en cuir, étuis pour cartes de
visite en cuir, supports et portefeuilles, peaux d'animaux, pelleteries, parapluies, parasols et cannes,
fourreaux de parapluies, fouets, harnais et articles de sellerie, colliers, laisses et courroies pour
animaux, selles pour chevaux, colliers, laisses et courroies en cuir pour animaux de compagnie, sacs
kangourou, sacoches porte-bébés, écharpes porte-bébés, boîtes en cuir ou en carton-cuir, étuis, en cuir
ou carton-cuir, revêtements de meubles en cuir, sacs [enveloppes, pochettes] en cuir, pour l'emballage,
enveloppes, cuir, pour l'emballage, pochettes, cuir, cordons [lanières] en cuir, porte-cartes en métaux
précieux ou en plaqué, meubles, miroirs, cadres et supports pour images, cadres et supports pour
photos, cadres et supports pour calendriers, miroirs de poche avec cadres, cadres pour images et

cadres pour photos en métaux précieux ou en plaqué, produits en bois, liège aggloméré, roseau, cannes,
osier, corne, os, ivoire, fanons de baleine, écaille, ambre, nacre, succédanés de toutes ces matières, ou
en matières plastiques, à l'exclusion des récipients d'emballage en matières plastiques, peignes et
éponges, brosses [à l'exception des pinceaux], y compris brosses à cheveux, brosses à habits, brosses
pour le nettoyage de chaussures, pinceaux pour le maquillage et les cosmétiques et blaireaux, brosses
pour le bain, brosses pour le nettoyage de la peau, brosses de toilettage pour animaux de compagnie,
matériaux pour la brosserie, articles pour le domaine du nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré
[autre que verre de construction], pulvérisateurs et distributeurs de parfum, flacons à parfum, flacons de
parfum, brûle-parfums, brûleurs à huiles essentielles, tasses [en métaux précieux ou en plaqué], boîtes à
parfums et tirelires en métaux précieux ou en plaqué, vêtements, Articles chaussants, articles de
chapellerie, régates, foulards, ceintures, gants, jeux et jouets, y compris sifflets et yo-yo, hochets pour
bébés, cartes à jouer, poupées et peluches [jouets], articles de gymnastique et de sport, sacs de golf,
tees de golf, récipients pour balles de golf, sacs pour raquettes, décorations de Noël, dés, jeux de dames
et trictracs, casse-tête [jeux], appareils de jeux musicaux, produits moussants pour machines
soufflantes, articles pour fumeurs, y compris étuis à cigares et à cigarettes et briquets, fume-cigarettes
et filtres, cendriers, pipes, Allumettes, coupe-cigares, boîtes à cigares et cigarettes, râteliers à pipes,
tabatières, pots à tabac; et publicité par correspondance.

- знаки «TIFFANY

SIGNATURE» по международной регистрации

№1196949 [24], «TIFFANY EMBRACE» по международной регистрации
№1196593 [25], «TIFFANY ENCHANT» по международной регистрации
№1196592 [26], «TIFFANY HARMONY» по международной регистрации
№1196590 [27], которые

на территории Российской Федерации охраняется в

отношении товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ:
14 - Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, non compris dans
d'autres classes; articles de bijouterie; diamants [articles de bijouterie; bagues, bagues de fiançailles,
alliances, broches, bracelets, joncs, bracelets de manchettes, boucles d'oreilles, colliers, pendentifs,
médaillons à secrets, camées, boutons de manchettes; pierres fines, diamants, pierres précieuses et
perles; instruments horlogers et chronométriques; montres, horloges et montres de poche ainsi que
leurs parties; bracelets de montres souples, bracelets de montres rigides, garnitures de montres;
chaînes pour montres, bracelets pour montres et boîtiers pour horloges et montres; objets décoratifs et
objets d'art en métaux précieux ou utilisant des métaux précieux; boîtes en métaux précieux; porte-clés
en métaux précieux; breloques décoratives pour téléphones cellulaires; boîtes à bijoux.
35 - Services de magasins de vente au détail fournis par une entreprise commerciale, notamment
boutiques de vente au détail de produits de luxe à usage personnel et domestique, à savoir métaux
précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, articles de bijouterie, diamants
[articles de bijouterie, bagues, bagues de fiançailles, alliances, broches, bracelets, joncs, bracelets de
manchettes, boucles d'oreilles, colliers, pendentifs, médaillons à secrets, camées, boutons de
manchettes, pierres semi-précieuses, diamants, pierres précieuses, perles, instruments horlogers et
chronométriques, montres, horloges et montres de gousset et leurs parties, bracelets de montres,
bracelets de montres, garnitures de montres, chaînes pour montres, bracelets pour montres et boîtiers
pour horloges et montres, objets décoratifs et objets d'art en métaux précieux ou utilisant des métaux
précieux, boîtes en métaux précieux, porte-clefs, breloques (accessoires) pour téléphones portables et
boîtes à bijoux; services de grands magasins et services de magasins de vente au détail en ligne de
métaux précieux et de leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, articles de bijouterie,
diamants [articles de bijouterie, bagues, bagues de fiançailles, alliances, broches, bracelets, joncs,
bracelets de manchettes, boucles d'oreilles, colliers, pendentifs, médaillons à secrets, camées, boutons
de manchettes, pierres semi-précieuses, diamants, pierres précieuses, perles, instruments horlogers et
chronométriques, montres, horloges et montres de gousset et leurs parties, bracelets de montres,
bracelets de montres, garnitures de montres, chaînes pour montres, bracelets pour montres et boîtiers
pour horloges et montres, objets décoratifs et objets d'art en métaux précieux ou utilisant des métaux
précieux, boîtes en métaux précieux, porte-clefs, breloques (accessoires) pour téléphones portables et
boîtes à bijoux; services de catalogues de vente par correspondance dans le domaine des produits de
luxe à usage personnel et domestique, à savoir métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, articles de bijouterie, diamants [articles de bijouterie, bagues, bagues de
fiançailles, alliances, broches, bracelets, joncs, bracelets de manchettes, boucles d'oreilles, colliers,

pendentifs, médaillons à secrets, camées, boutons de manchettes, pierres semi-précieuses, diamants,
pierres précieuses, perles, instruments horlogers et chronométriques, montres, horloges et montres de
gousset et leurs parties, bracelets de montres, bracelets de montres, garnitures de montres, chaînes
pour montres, bracelets pour montres et boîtiers pour horloges et montres, objets décoratifs et objets
d'art en métaux précieux ou utilisant des métaux précieux, boîtes en métaux précieux, porte-clefs,
breloques (accessoires) pour telephones portables et boîtes à bijoux et publicité par correspondance.

- знак «TIFFANY BEZET» по международной регистрации №1195081 [28],
который на территории Российской Федерации охраняется в отношении товаров
14 классов МКТУ:
14 - Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, non compris dans
d'autres classes; articles de bijouterie; diamants [articles de bijouterie]; bagues, bagues de fiançailles,
alliances, broches, bracelets, joncs, bracelets manchettes, boucles d'oreilles, colliers, pendentifs,
médaillons, camées, boutons de manchettes; pierres fines, diamants, pierres précieuses et perles;
instruments horlogers et chronométriques; montres, horloges et montres de gousset et parties
correspondantes; bracelets de montres souples, bracelets de montres rigides, garnitures de montres;
chaînes pour montres, bracelets pour montres et boîtiers pour horloges et montres; objets décoratifs et
objets d'art entièrement ou partiellement composés de métaux précieux; boîtes en métaux précieux;
porte-clés en métaux récieux; breloques (accessoires) pour téléphones cellulaires; boîtes à bijoux.

- знак «

» по международной регистрации №671135 [29],

который на территории Российской Федерации охраняется в отношении товаров
09 класса МКТУ:
09 - Lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes; étuis à lunettes; articles et accessoires pour
lunettes.

- знак «

» по международной регистрации №581240 [30],

который на территории Российской Федерации охраняется в отношении услуг 36,
37 классов МКТУ:
36 - Estimations, prise en gage et médiations de gages en ce qui concerne bijoux, bijouterie, métaux
précieux, horloges.
37 - Réparation et entretien d'horloges et de bijouterie.

- знак «

» по международной регистрации №545590 [31],

который на территории Российской Федерации охраняется в отношении товаров
09 класса МКТУ:
Appareils optiques, lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes.

- знак «

» по международной регистрации №536554 [32],

который на территории Российской Федерации охраняется в отношении товаров
03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34 классов МКТУ:
03 - Soaps, perfumery articles, in particular perfumes and face lotions, cosmetics, body lotions, bath
gels, face and body powder.
04 - Candles of all types made of wax.
06 - Works of art or decorative goods made of bronze, key rings made of precious metals or using
precious metals.
08 - Cutlery articles, including those made of precious metal, razors and mechanical razors, knives,
forks and spoons, table cutlery, also for children, table cutlery for serving, ice tongs, manicure cases,
nail files, nail scissors, pocket knives, garden shovels.
09 - Calculating machines, kaleidoscopes, spectacle cases of leather.
10 - Teething rings and chains.
11 - Lamps and lanterns.
14 - Jewelry articles made of precious metals or using precious metals; precious stones, semi-precious
stones, pearls, cultured pearls or using these materials, watches and alarm clocks, works of art or
decorative goods made of precious metals or using these materials, trophies, cups, medals and
commemorative plaques, cuff links, cigarette and cigar cases and/or boxes for cigarettes and cigars, big
cases, ashtrays, brandy bottles, dinner bells, card holders, knife rests, keys, key chains, banknote clips,
bookmarkers, shoe horns, all the aforesaid articles made of precious metals or using precious metals,
containers for perfumes, tubes and brushes for lipsticks, powder compacts, hair ornaments, change
purses and belt buckles made of precious metals or using precious metals, tableware, table services,
trivets, trays, sugar bowls and cream bowls, small coffeepots and small teapots, salt and pepper
shakers, vases, spice shakers, fruit bowls, napkin rings, mugs, bowls, soup bowls, candle holders and
candlesticks, whisks for sparkling wines, collar pins and tie pins, toothpicks, instruments for household
bars, namely shakers, corkscrews made of precious metals or using precious metals, small cases for
playing cards.
15 - Carillons.
16 - Stationery articles, namely small boxes for notes, invitation and congratulation cards, seat
reservation cards, business cards, address books, notebooks, calendars, books of all kinds, book
jackets, desk accessories, in particular pens for writing, pencils for writing and lead pencils, slide-rules,
drawing squares, staplers, magnifying glasses, letter openers, holders for office requisites,
paperweights, small boxes for stamps, playing cards.
18 - Leather articles, namely handbags, wallets, covers for checkbooks, briefcases, traveling bags,
suitcases and small cases, umbrellas, walking sticks, whips.
20 - Mirrors, frames, in particular for photographs and calendars, jewelry cases of leather, painting
frames of leather, shelves for headgear.
21 - Combs, brushes, small perfume bottles, decorative objects, bottle openers, tableware, articles made
of porcelain, earthenware and glass, serving dishes and plates, compote dishes, sundae dishes, spice
pots, small containers for the home and kitchen, buckets, baskets, decorative statuettes, vases, pots,
decanters, urns, coffee and tea sets, sugar and cream sets, salt and pepper sets, candle holders and
candlesticks, place mats, in particular for children.
24 - Tablecloths and napkins, handkerchiefs.
25 - Clothing, scarves, pullovers, neckties, shoes and slippers, belts of leather or of precious metals.
26 - Ribbons, buttons, needles, sewing kits, thimbles, artificial flowers.
28 - Games and toys, in particular chess and backgammon games, jigsaw puzzles, puzzles, ornaments
for Christmas trees; musical game apparatus.
34 - Smokers' articles, also of precious metal, namely cigar holders and cigarette holders, cigar cutters,
lighters, big cigar and cigarette cases, ashtrays.

- товарный знак

«

» по свидетельству №108169

[33],

зарегистрированный в отношении товаров 03 класса МКТУ:
препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки, препараты для чистки, полирования,
обезжиривания и абразивной обработки, мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла,
косметические средства, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты.

В связи с досрочным прекращением правовой охраны товарного знака
«TIFFANY TESORO» по свидетельству №439526 [11], он не подлежит учету при
анализе сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными
знаками и знаками по международным регистрациям.
Противопоставленные товарные знаки

и международные регистрации

образуют блок знаков, охраняемых для широкого и разнообразного диапазона
товаров и услуг, принадлежащих одному правообладателю в лице Тиффани энд
Компани, Соединенные Штаты Америки, содержащих словесные элементы
«TIFFANY/ТИФФАНИ»,

фонетически

и

семантически

тождественные

словесному элементу «TIFFANY», занимающему доминирующее положение в
композиции заявленного обозначения, что определяет вывод об их сходстве,
несмотря на отдельные визуальные различия, которые могут рассматриваться как
более современное продолжение серии.
Правообладателю

противопоставленных

знаков

принадлежит

исключительное право использования серии противопоставленных знаков в
отношении множества разных групп товаров 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16,
18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34 и услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, соответственно, у
потребителя может возникнуть представление о принадлежности заявленных
товаров 31 и услуг 44 классов МКТУ одному изготовителю в лице Тиффани энд
Компани или под его контролем, что определяет расширение круга товаров и
услуг, рассматриваемых как однородные.
Учитывая специфику заявленных товаров 31 и услуг 44 классов МКТУ,
относящихся к цветам и цветочным композициям, а также к изготовлению и
составлению цветочных композиций, они являются однородными с товарами 26
класса (artificial flowers /искусственные цветы), в отношении которых охраняется
противопоставленный знак [32].
Кроме того, следует также учитывать дополнительные обстоятельства,
усиливающие

вероятность

смешения

заявленного

обозначения

с

противопоставленными знаками, к которым относится мировая известность и

длительная история, как самого правообладателя противопоставленных знаков,
так и высокая репутация товаров, маркированных товарными знаками со словом
«TIFFANY».
Подтверждением широкой известности обозначения «TIFFANY» является
признание общеизвестным товарного знака «

» по свидетельству №56

[1] с 01.01.1997 в отношении товаров 14 класса МКТУ.
Коллегия полагает, что с учетом вышеуказанных обстоятельств (высокая
различительная способность обозначения «TIFFANY», мировая известность,
длительность пребывания на мировом и российском рынке правообладателя,
высокая репутация товаров, маркированных противопоставленными знаками,
включая общеизвестный товарный знак «
о том, что

»), позволяет сделать вывод

регистрация и использование заявителем

товарного знака,

включающего словесный элемент «TIFFANY» в отношении заявленных товаров
31 и услуг 44 классов МКТУ, будет ассоциироваться у потребителей с
обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может
ущемить законные интересы его правообладателя.
Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленные
товарные знаки вызывают сходные ассоциации в отношении заявленных товаров,
рассматриваемых как однородные с товарами и услугами, для которых
охраняются противопоставленные знаки, несмотря на отдельные отличия, что
обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.
Резюмируя вышеизложенное,

коллегия установила, что

вывод

о

несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 и
пункта 3 статьи 1508 Кодекса, сделанный в заключении

по результатам

экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в
государственной регистрации товарного знака по заявке №2017733059, следует
признать обоснованным.
Ссылка заявителя на иные регистрации как на практику Роспатента

не

может быть принята во внимание в качестве аргументации доводов возражения,
поскольку

каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации

рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая, в том
числе с учетом

писем - согласий, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483

Кодекса.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении

возражения, поступившего 14.10.2019, и

оставить в силе решение Роспатента от 24.12.2018.

