Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 29.05.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Пронто-Москва» на решение экспертизы от 29.03.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение экспертизы) по заявке №2004723005/50, при этом установлено следующее.
Заявителем обозначения по заявке №2004723005/50 с приоритетом от
07.10.2004 является ООО «Пронто-Москва», Москва (далее - заявитель).
Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящие из словесных и изобразительных
элементов. Словесными элементами являются два слова русского языка: «работа» и
«сегодня». Словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом. Слово «работа» выполнено шрифтом с тенью, при этом буква «Р» является заглавной и содержит
в верхнем левом углу изобразительный элемент в виде прямоугольного треугольника. Слово «сегодня» выполнено заглавными буквами и расположено под словом
«работа» на изобразительном элементе в виде прямоугольника с тенью.
Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.
Федеральным институтом промышленной собственности 29.03.2006 принято
решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного
знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки, по мотивам
его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации
“О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее
- Закон), и пунктов 2.8 (2.8.2) и 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения
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заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных Минюстом России
25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—
Правила).
Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно
до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками и заявленным на регистрацию обозначением в отношении однородных товаров 09 и услуг 38
классов МКТУ на имя иных лиц, а именно:
 Заявленное на регистрацию обозначение «RABOTA.RU» (заявка №
2004719520) на имя ЗАО «Работа для Вас», 109004, Москва, М.Дровяной
пер.3, стр.1 с приоритетом от 27.08.2004 для однородных товаров 16
класса и услуг 38 класса МКТУ. Делопроизводство по заявке не завершено [1];
 Знак обслуживания «Работа.ru», зарегистрированный под № 290098 на
имя ООО «Фортуна медиа», 125047, Москва, Оружейный пер.15, стр.1, с
приоритетом от 26.11.2003 для однородных услуг 38 класса МКТУ [2];
 Знак обслуживания «Rabota.ru», зарегистрированный под № 272021 на
имя ЗАО «Формула Делового мира», 109072, Москва, Берсеньевская
наб,18-20-22, стр.3, с приоритетом от 14.03.2003, для однородных услуг
38 класса МКТУ [3].
Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от
29.05.2006, доводы которого сводятся к следующему:
- заявленное обозначение исполнено в цвете, что является вспомогательным
отличительным признаком;
- заявленное обозначение представляет собой словосочетание «Работа Сегодня», при этом словесный элемент «сегодня» содержит в себе большее количество
звуков, на котором акцентируется внимание потребителя, поскольку данное слово
подчеркивает специфику знака;
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- указанные в перечне заявки товары не являются однородными товарам, указанным в противопоставленных регистрациях и в перечне противопоставленной заявки, делопроизводство по которой не завершено;
- заявитель имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации
на название «РАБОТА СЕГОДНЯ» с 29.06.2000 года, под этим названием выпускается газета.
В обоснование своих доводов заявитель представил следующие материалы:
-Свидетельство о регистрации средства массовой информации № 77-2920 от
29.06.2000 года. [1];
- Экземпляры газет [2];
- Журнал «Индустрия рекламы» № 10 от 2003 г. [3].
На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного
знака в отношении всех товаров и услуг заявленного перечня.
На заседании коллегии представителем заявителя было подано ходатайство
об исключении из заявленного перечня услуг 38 класса МКТУ и уточнены притязания в части регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для
товаров 09 класса МКТУ - публикации электронные (загружаемые).
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.
С учетом даты (07.10.2004) поступления заявки № 2004723005/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного
знака включает в себя Закон и Правила.
Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве
товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с
товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не
отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
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В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до
степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом,
несмотря на их отдельные отличия.
Согласно пункту 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются:
- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из
которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Анализ заявленного обозначения и противопоставленных регистрации показал следующее.
Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение,
содержащее в своем составе два словесных элемента «Работа» и «сегодня», при
этом словесный элемент «Работа» выполнен оригинальным шрифтом с тенью заглавными буквами, буква «Р» в котором содержит геометрический элемент в виде
прямоугольного треугольника. Под словом «Работа» расположен словесный элемент «Сегодня», на белом прямоугольнике с тенью. Заявленное обозначение выполнено в синем, оранжевом, сером и белом цветовом сочетании.
Поскольку заявителем была выражена просьба об исключении из заявленного
перечня услуг 38 класса МКТУ, проведение анализа противопоставленных экспертизой регистраций [2,3] не является необходимым.
Анализ противопоставленной экспертизой заявки [1], делопроизводство по которой не завершено, показал следующее. Обозначение по данной заявке является
словесным и состоит из слов «Работа»/ «Rabota», выполненных буквами русского
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и латинского алфавитов, в конечной части которых расположено общепринятое сокращение, используемое в сети Интернет - «.РУ»/ «.Ru», которое, также выполнено
буквами латинского и русского алфавитов. Словесные элементы расположены друг
под другом.
Сопоставительный анализ заявленного и противопоставленного обозначений
показал, что имеет место фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «Работа». Однако, данное обстоятельство не свидетельствует о сходстве
сравниваемых обозначений в целом по фонетическому фактору сходства за счет наличия в заявленном обозначении слова «Сегодня», придающее ему иное звучание,
отличное от собственно слова «Работа». Указанное обуславливает вывод о том, что
фонетически сравниваемые обозначения являются несходными за счет более удлиненного звукоряда словесных элементов, входящих в состав заявленного обозначения, и иного состава звуков и звукосочетаний.
Семантический анализ сравниваемых обозначений показал, что слово Работа
имеет значение - процесс превращения одного вида энергии в другой; занятие, труд,
деятельность (см. «Толковый словарь русского языка» под ред. С.И. Ожегова, Азбуковик»,1996, стр.637); Сегодня - в этот, сейчас идущий день, в настоящее время (см.
«Толковый словарь русского языка» под ред. С.И. Ожегова, «Азбуковик», 1996,
стр.708).
Таким образом, противопоставленный товарный знак имеет значение как осуществляемая трудовая деятельность, в то время как словосочетание «РАБОТА СЕГОДНЯ» воспринимается как трудовая деятельность, осуществляемая в настоящий
момент времени, в конкретный промежуток времени. Таким образом, словесный
элемент «СЕГОДНЯ» придает словосочетанию «РАБОТА СЕГОДНЯ», иную семантическую окраску, которая обуславливает вывод о семантическом отличие заявленного обозначения и противопоставленной регистрации.
Графический анализ показал, что заявленное обозначение выполнено оригинальным шрифтом с использованием синего, оранжевого, серого и белого цвета.
Обозначение по противопоставленной заявке выполнено стандартным шрифтом буквами латинского и кириллического алфавитов. Вследствие применения в написании
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словесных элементов различных алфавитов и шрифтов, заявленное обозначение и
обозначение по противопоставленной заявке, следует признать графически не сходными.
Учитывая, фонетическое, семантическое и графическое различие сопоставляемых обозначений, следует признать, что заявленное обозначение «РАБОТА
СЕГОДНЯ» не противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.
Необходимо также отметить, что заявитель является правообладателем товарного знака по свидетельству № 272025, тождественного заявленному обозначению и зарегистрированного в отношении товаров 16 класса МКТУ, - «газеты». Регистрация заявленного обозначения «Работа сегодня» для товаров 09 класса МКТУ, а
именно, «публикации электронные (загружаемые)», будут восприниматься потребителем как вариант знака, используемого заявителем.
В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 29.05.2006, отменить решение экспертизы
от 29.03.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного
знака.
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Форма № 81.1
В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“
Синий, оранжевый, серый, белый.

(591)
(511)

09

публикации электронные [загружаемые].

