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 30.12.2019, поданное ООО «МОБАЙЛ ТРЕЙД», Москва (далее –
заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности
(далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по
заявке № 2018740331, при этом установлено следующее.
Обозначение

по заявке №2018740331 было подано

18.09.2018 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении
товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
Решение Роспатента

о государственной регистрации товарного знака по

заявке № 2018740331 было принято 31.10.2019 на основании заключения по
результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может
быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров
09 класса МКТУ.
В отношении

другой части товаров 09 и всех услуг 35 классов МКТУ

заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации
товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса,
поскольку экспертизой были выявлены сходные до степени смешения товарные
знаки:

«GeoZont» по свидетельству №727917, зарегистрированный с более ранним
приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 и услуг
35 классов МКТУ;
-«ГЕОЗОН» по свидетельству №479116, зарегистрированный с более ранним
приоритетом на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса
МКТУ.
В

Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.12.2019

поступило возражение, в котором заявитель сообщил о том, что им получено
безотзывное письмо - согласие от правообладателя противопоставленного
товарного

знака по свидетельству №727917 на регистрацию заявленного

обозначения в отношении части товаров 09 класса МКТУ на имя заявителя.
На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак
по заявке № 2018740331 с учетом предоставленного письма-согласия в
отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ.
Оригинал письма был представлен заявителем на заседании коллегии,
которое состоялось 06.02.2020.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
коллегия установила следующее.
С учетом даты поступления (18.09.2018) заявки №2018740331

на

регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности
включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения
документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых
действий

по

государственной

обслуживания,

коллективных

регистрации
знаков,

товарных

знаков,

утвержденные

знаков
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 том числе в соответствии с международным договором
Российской Федерации, в отношении однородных товаров и

имеющими более

ранний приоритет.
Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в
отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с
каким-либо из товарных знаков, указанных в

пункте 6 статьи 1483 Кодекса,

допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не
может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.
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 (сходство словесных обозначений) и 43
(сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется
значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в
заявленном обозначении.
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров
определяется

принципиальная

возможность

возникновения

у

потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские
свойства,

функциональное

назначение,

вид

материала,

из

которого

они

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

об

однородности

товаров

делается

по

результатам

анализа

перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги

по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к
одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).
В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение
,

содержащее словесный элемент «GEOZON», выполненный

оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.
Правовая охрана товарного знака испрашивается в оранжево-красном, белом
цветовом сочетании в отношении следующих товаров и услуг:
09 класса - 3d очки; dvd-плееры; автоответчики телефонные; адаптеры электрические;
аккумуляторы

электрические;

акселерометры;

антенны;

аппаратура

для

анализов,

за

исключением медицинской; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за
исключением медицинской; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы
позиционирования

[gps];

аппараты

для

передачи

звука;

аппараты

коммутационные

электрические; аппараты переговорные; аппараты телефонные; аппараты факсимильные;
батареи

солнечные;

батареи

солнечные

для

производства

электроэнергии;

батареи

электрические; блоки памяти для компьютеров; браслеты идентификационные магнитные;
браслеты электронные [измерительные инструменты]; брелоки электронные для дистанционного
управления; весы; весы детские; весы для ванной комнаты; весы с анализатором массы тела;
видеокамеры;

видеокамеры

для

слежения

за

ребенком

/

видео-няни";

видеокассеты;

видеотелефоны; видеоэкраны; диктофоны; дисплеи носимых мониторов; доски интерактивные
электронные; индикаторы давления; индикаторы температурные; интерфейсы для компьютеров;
кабели электрические; калькуляторы; карандаши электронные [элементы дисплеев]; карточки
идентификационные магнитные; картриджи для видеоигр; картриджи пустые для принтеров и
фотокопировальных аппаратов; карты памяти для видеоигровых устройств; карты с магнитным
кодом; клавиатуры компьютеров; книги электронные; книжки записные электронные; коврики
для «мыши»; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные;
компьютеры

портативные;

компьютеры,

носимые

на

себе;

корпуса

аккумуляторов

электрических; манипуляторы типа «мышь» [периферийное оборудование]; медиаплееры
портативные; метеостанции цифровые; модемы; мониторы [компьютерное оборудование];
моноподы

[штативы

ручные];

наушники;

носители

информации

магнитные;

носители

информации оптические; обеспечение программное для компьютеров; оборудование для
взвешивания; оборудование компьютерное; объективы для селфи; переводчики электронные
карманные; передатчики [дистанционная связь]; передатчики телефонные; передатчики
электронных сигналов; платы печатные; пленка защитная для компьютерных экранов; пленка
защитная для смартфонов; приборы для анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для

обучения; приборы и инструменты для взвешивания; приборы измерительные; приборы
измерительные электрические; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые
компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы телекоммуникационные в виде
ювелирных

украшений;

приложения

для

компьютерного

программного

обеспечения,

загружаемые; провода телефонные; провода электрические; программы для компьютеров;
программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное
обеспечение];

программы

операционные

для

компьютеров;

программы-заставки

для

компьютеров, записанные или загружаемые; радары; радио-видео няня / устройства аудио-видео
для

слежения

за

ребенком";

радиопередатчики

[дистанционная

связь];

радиоприборы;

радиоприемники для транспортных средств; рации портативные; роботы для обеспечения
безопасности; сабвуферы; сканеры [оборудование для обработки данных]; словари карманные
электронные; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; смарт-очки; смартфоны; смарт-часы;
станции радиотелефонные; сумки для переносных компьютеров; счетчики; телевизоры;
телефоны мобильные / телефоны сотовые; телефоны переносные; термометры, за исключением
медицинских; транзисторы [электроника]; трубки телефонные; устройства для видеозаписи;
устройства для воспроизведения звука; устройства для обработки информации; устройства
зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов;
устройства

звуковые

сигнальные;

устройства

нательные,

отслеживающие

физическую

активность; устройства периферийные компьютеров; устройства считывающие [оборудование
для обработки данных]; флэш-накопители usb; фотоаппараты; фоторамки цифровые; футляры
для смартфонов; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для персональных цифровых
помощников [пцп]; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов; чехлы
защитные противопожарные; шагомеры; шлемы виртуальной реальности; шнурки для
мобильных телефонов.
35 класса - продвижение товаров, включенных в перечень товаров 09 класса [для третьих
лиц], в том числе услуги магазинов по продаже товаров, включенных в перечень товаров 09
класса, и услуги оптовой и розничной продажи товаров, включенных в перечень товаров 09
класса; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей
товарами, включенными в перечень товаров 09 класса].

В

решении

Роспатента

препятствием

для

регистрации

заявленного

обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 и части услуг 42
класса МКТУ указаны:

Противопоставленный

товарный

знак

по

свидетельству

№727917,

представляющий собой комбинированное обозначение

,

включающее словесный элемент «GEOZONT», выполненный оригинальным
шрифтом буквами латинского алфавита.
Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 09 и услуг 35
классов МКТУ:
09 класса - актинометры; алидады; альтиметры; анемометры; аноды; антенны; антикатоды; апертометры
[оптические]; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением медицинской;
аппаратура

для

дистанционного

управления

сигналами

электродинамическая;

аппаратура

для

дистанционного управления; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппаратура
звукозаписывающая; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты для передачи звука; аппараты и
установки для генерации рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; аппараты
коммутационные электрические; аппараты проекционные; аппараты рентгеновские, за исключением
используемых для медицинских целей; аппараты стереоскопические; ареометры для кислот; ацидометры;
ареометры для определения плотности соляных растворов; аэрометры; барометры; батареи солнечные;
блоки

памяти

для

компьютеров;

буссоли;

компасы;

вакуумметры;

вариометры;

весы;

весы

платформенные; вехи [геодезические инструменты]; рейки нивелирные [геодезические инструменты];
видеокамеры; видеоэкраны; видоискатели для фотоаппаратов; винты микрометрические для оптических
приборов

и

инструментов;

вискозиметры;

волномеры;

выключатели закрытые [электрические];

газоанализаторы; газометры [измерительные инструменты]; гальванометры; гелиографы; гигрометры;
гидрометры; графопостроители; дальномеры; денсиметры; детали оптические; детекторы; детекторы
дыма; детекторы инфракрасные; диапозитивы [фотография]; диафрагмы [фотография]; динамометры;
диоды светоизлучающие [сид]; доски интерактивные электронные; зеркала для осмотровых работ; зонды
глубоководные; зонды для научных исследований; иглы для геодезических компасов; измерители;
измерители давления; имитаторы для управления или проверки транспортных средств; индикаторы
давления; индикаторы температурные; инструменты измерительные; инструменты математические;
инструменты с оптическими окулярами; инструменты топографические; инструменты угломерные;
интерфейсы для компьютеров; ионизаторы, за исключением используемых для обработки воздуха или
воды;

кабели

коаксиальные;

кабели

оптико-волоконные;

кабели

электрические;

калориметры;

калькуляторы; камеры тепловизионные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; клавиатуры
компьютеров;

компьютеры;

компьютеры

персональные

переносные;

компьютеры

планшетные;

компьютеры портативные; конусы для указания направления ветра; лаги [измерительные инструменты];
лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; лактоденсиметры; лактометры; линзы
корректирующие [оптика]; линзы насадочные; макролинзы; линзы оптические; линзы-конденсоры;
манометры;

метеостанции

[компьютерное

цифровые;

оборудование];

микрометры;

мониторы [программы

микропроцессоры;
для

компьютеров];

микроскопы;
носители

мониторы
информации

магнитные; носители информации оптические; обеспечение программное для компьютеров; оборудование
для взвешивания; оборудование компьютерное; объективы [линзы] [оптика]; овоскопы; озонаторы;
осциллографы; отражатели [оптика]; панели сигнальные светящиеся или механические; передатчики
[дистанционная связь]; передатчики электронных сигналов; пирометры; планиметры; планшеты
[геодезические инструменты]; платы для интегральных схем; приборы для анализа пищевых продуктов и
кормов; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы
для дистанционной записи; приборы для измерения расстояния; приборы для измерения скорости
[фотография]; приборы для измерения толщины шкур; приборы и инструменты геодезические; приборы и
инструменты для взвешивания; приборы и инструменты оптические; приборы и инструменты физические;
приборы и инструменты химические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические;
приборы метеорологические; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств
[бортовые компьютеры]; приборы регулирующие электрические; приборы точные измерительные; призмы
[оптика];

приложения

для

компьютерного

программного

обеспечения,

загружаемые;

принтеры

компьютерные; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное
обеспечение]; программы операционные для компьютеров; процессоры [центральные блоки обработки
информации]; прутки для определения местонахождения подземных источников воды; публикации
электронные загружаемые; пульты управления [электричество]; радары; радиомачты; радиопередатчики
[дистанционная связь]; радиоприборы; расходомеры; регуляторы освещения электрические; рейсмусы;
рейсшины измерительные; рентгенограммы, за исключением используемых для медицинских целей;
реторты; рефрактометры; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; сахариметры;
сигнализаторы пожаров; сигнализация световая или механическая; сканеры [оборудование для обработки
данных]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; сонары; спектрографы; спектроскопы; стереоскопы;
сульфитометры; сферометры; схемы интегральные; счетчики; теодолиты; терминалы интерактивные
сенсорные; термогигрометры; термометры, за исключением медицинских; транспондеры [передатчикиответчики]; уклономеры; установки электрические для дистанционного управления производственными
процессами; устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства для
видеозаписи; устройства для обработки информации; устройства коммутационные [оборудование для
обработки информации]; устройства периферийные компьютеров; устройства суммирующие; устройства
считывающие [оборудование для обработки данных]; устройства теплорегулирующие; файлы изображений
загружаемые; частотомеры; часы табельные [устройства для регистрации времени]; чипы [интегральные
схемы];

шары-зонды

метеорологические;

экраны

проекционные;

экспонометры

[измерители

освещенности].
35 класса - анализ себестоимости; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских
документов; выписка счетов; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка;
информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская
товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые;
консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг;
обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных

базах данных; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых
ярмарок в коммерческих или рекламных целях; подготовка платежных документов; поиск информации в
компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении
коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание];
презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое;
продвижение продаж для третьих лиц; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о
деловых

операциях;

систематизация

информации

в

компьютерных

базах

данных;

службы

консультативные по управлению бизнесом; услуги по сравнению цен; услуги субподрядные [коммерческая
помощь].

Противопоставленный

представляющее

собой

товарный

знак

по

комбинированное

свидетельству

№479116,

обозначение

,

включающее словесный элемент «ГЕОЗОН», выполненный оригинальным
шрифтом буквами русского алфавита.
Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.
Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными
знаками было установлено на основании фонетического сходства
элементов

словесных

«GEOZON» - «GEOZONT» - «ГЕОЗОН», а также однородности

товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается
регистрация товарного знака по заявке №2018740331 и предоставлена правовая
охрана противопоставленным товарным знакам.
Заявитель не претендует на предоставление правовой охраны заявленному
обозначению в отношении услуг 35 класса МКТУ.
Вместе

с

тем,

правообладателя

заявителем

представлено

противопоставленного

товарного

товарного знака по заявке №2018740331

письменное
знака

на

на имя заявителя

согласие

регистрацию
в отношении

следующих товаров 09 класса МКТУ:
«автоответчики телефонные; 3D очки; DVD-плееры; адаптеры электрические; аккумуляторы
электрические;

аппараты

глобальной

системы

позиционирования

[GPS];

аппараты

переговорные; аппараты телефонные; браслеты идентификационные магнитные; браслеты

электронные [измерительные инструменты]; брелоки электронные для дистанционного
управления; весы; весы детские; весы для ванной комнаты; весы с анализатором массы тела;
видеокамеры; видеокамеры для слежения за ребенком / видео-няни;

видеотелефоны;

диктофоны; дисплеи носимых мониторов; доски интерактивные электронные; карточки
идентификационные

магнитные;

книги

электронные;

книжки

записные

электронные;

компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры
портативные; компьютеры, носимые на себе; мониторы [компьютерное оборудование];
наушники;

оборудование

компьютерное;

приборы

для

обучения;

приборы

телекоммуникационные в виде ювелирных украшений; радио-видео няня / устройства аудиовидео для слежения за ребенком; рации портативные; роботы для обеспечения безопасности;
смарт-карточки [карточки с микросхемами]; смарт-очки; смартфоны; смарт-часы; станции
радиотелефонные;
переносные;

телевизоры; телефоны мобильные / телефоны сотовые; телефоны

транзисторы

воспроизведения звука;

[электроника];

телефонные;

устройства

для

устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства

зарядные для электрических аккумуляторов;
физическую активность;

трубки

устройства нательные, отслеживающие

флэш-накопители USB; фотоаппараты; фоторамки цифровые;

футляры для смартфонов; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для персональных
цифровых помощников [ПЦП]; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов;
чехлы защитные противопожарные; шагомеры; шлемы виртуальной реальности; шнурки для
мобильных телефонов».

Представленное

письмо-согласие

свидетельствует

об

отсутствии

столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного
товарного знака по свидетельству №727917 в гражданском обороте. Кроме того,
сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические
различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление

от их

восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в
качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.
Таким образом, противопоставленные товарные знаки не могут

являться

препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного
знака в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ, в отношении
которых

заявителем

регистрацию.

получено

вышеуказанное

письменное

согласие

на

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 30.12.2019, изменить решение
Роспатента от 31.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2018740331.

