Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 28.07.2020,
поданное

Обществом

с

ограниченной

ответственностью

«Научно-

внедренческий центр Агроветзащита», Москва (далее – заявитель), на
решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее –
решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по
заявке №2019746764, при этом установлено следующее.
Словесное
поступившей

обозначение
в

«Тилдокс»

федеральный

интеллектуальной собственности

орган

по

заявке

исполнительной

№2019746764,
власти

по

18.09.2019, заявлено на регистрацию в

качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса
МКТУ, указанных в перечне заявки.
Роспатентом 30.06.2020 было принято решение о государственной
регистрации товарного знака по заявке №2019746764 в отношении части
товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.
Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам
экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть
зарегистрировано в качестве товарного

знака

ввиду несоответствия

требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что
заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «

» (1) по свидетельству №716404 с

приоритетом от 06.12.2018, зарегистрированным на имя Рябченковой Юлии
Павловны, 119121, Москва, ул. Смоленская, 7, кв. 73, в отношении товаров
05 класса, являющихся однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ;
- с товарным знаком «Тифлокс» (2) по свидетельству №276632 с
приоритетом от 30.06.2003, зарегистрированным на имя «Д-р Редди'с
Лабораторис Лтд.», 7-1-27, Амирпет, Хайдерабад, 500016 Индия, в
отношении товаров 05 класса, являющихся однородными заявленным
товарам 05 класса МКТУ (см. открытые реестры http://www1.fips.ru.)
В возражении, поступившем 28.07.2020, заявитель выражает несогласие
с решением Роспатента, доводы сводятся к следующему:
- обозначение по заявке №2019746764 не является сходным до степени
смешения с противопоставленными товарными знаками (1) и (2) по
семантическому, фонетическому и графическому критериям сходства;
- судя по наименованиям действующих веществ, входящих в составы
препаратов «ТИЛДОКС», «ТЕАТОХ ТИТОКС», «ТИФЛОКС», специалисты
и потребители могут однозначно идентифицировать различные по составу и
действию

препараты,

и,

следовательно,

отличать

одно

торговое

наименование от другого;
-

заявленное

обозначение

«ТИЛДОКС»

является

наименованием

лекарственного препарата для ветеринарного применения в отличие от
противопоставленных знаков, которыми обозначаются товары для человека.
То есть, потребительные свойства, условия и каналы реализации товаров
отличаются, следовательно, товары могут быть признаны неоднородными, в
связи с чем возможность смешения данных обозначений в гражданском
обороте крайне невысока.

На

заседании

коллегии

от

28.09.2020

заявитель

представил

дополнительные материалы, а именно:
- макет этикетки и инструкцию по применению ветеринарного препарата
«Тилдокс»;
- регистрационное удостоверение лекарственного препарата ветеринарного
применения «Тилдокс» №77-3-11.20-4683№ПВР-3-11.20/03566.
На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение
Роспатента от 30.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2019746764 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ,
указанных в перечне заявки.
С учетом даты (18.09.2019) поступления заявки №2019746764 правовая
база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве
товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и
рассмотрения

документов,

являющихся

основанием

для

совершения

юридически значимых действий по государственной регистрации товарных
знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля
2015 г. N 482 (далее - Правила).
В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные
или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц,
охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с
международным договором Российской Федерации, в отношении однородных
товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные
обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми
видами

обозначений,

которые

входят

в

состав

проверяемого

комбинированного обозначения как элементы.
При

определении

сходства

комбинированных

обозначений

используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а

также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или
сходным элементом в заявленном обозначении.
В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений
оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и
смысловым (семантическим) признакам.
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в
отдельности, так и в различных сочетаниях.
1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:
наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и
звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и
их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих
звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость
состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение
одного обозначения в другое; ударение;
2) графическое сходство определяется на основании следующих
признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое
написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные,
заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу;
алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;
3) смысловое сходство определяется на основании следующих
признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности,
совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из
элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который
имеет

самостоятельное

значение;

противоположность

заложенных

в

обозначениях понятий, идей.
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в
отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности
товаров

определяется

принципиальная

возможность

возникновения

у

потребителя

представления

о

принадлежности

этих

товаров

одному

изготовителю.
При

этом

принимаются

во

внимание

род,

вид

товаров,

их

потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из
которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость
товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа
через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа
перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или
услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены
потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).
Заявленное обозначение «Тилдокс» представляет собой словесное
обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными
буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении
товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.
Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака
только в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ основано на
наличии сходных до степени смешения товарных знаков (1) и (2).

Противопоставленный товарный знак «

» (1) представляет

собой комбинированное обозначение. Состоит из изобразительного элемента в
виде буквы «Т», внутри которой изображено стилизованное изображение
растения. Под изобразительным элементом расположены словесные элементы
«TEATOX» и «ТИТОКС», разделенные горизонтальной линией. Правовая
охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, отношении товаров 05
класса МКТУ «конфеты лекарственные; корни лекарственные; настои
лекарственные; средства слабительные».

Противопоставленный товарный знак «Тифлокс» (2) представляет собой
словесное обозначение, выполненное заглавными и строчными буквами
русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена
отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные
препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические
вещества для медицинских целей; детское питание; пластыри, перевязочные
материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства; медикаменты».
Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6
статьи 1483 Кодекса показал следующее.
При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и
противопоставленных товарных знаков (1) и (2) было установлено следующее.
Заявленное обозначение «Тилдокс» имеет транслитерацию [ТИЛДОКС]
состоит из 7 букв и 7 звуков.
Словесные элементы “ТЕАТОХ ТИТОКС” противопоставленного
товарного знака (1) по правилам транслитерации произносятся как [ТИТОКС]
и состоят из 6 букв и 6 звуков. Сравниваемые обозначения характеризуются
тождественным звучанием начальных и конечных частей [ТИ-]/[-ОКС] при
одинаковом порядке расположения их в составе сравниваемых обозначений,
различие состоит только в звуках [-ЛД-]/ [-Т-] расположенных в середине
сравниваемых обозначений.
Противопоставленный

товарный

знак

“Тифлокс”

(2)

имеет

транслитерацию [ТИФЛОКС] состоит из 7 и 7 звуков, характеризуется
тождественным звучанием начальной и конечной частей [ТИ-]/ [ОКС-] при
одинаковом порядке расположения их в составе сравниваемых обозначений, а
также имеют 6 из 7 тождественных звуков (Т, И, Л, О, К, С).
По семантическому критерию сходства анализ словарно-справочных
источников

информации

(www.dic.academic.ru,

https://translate.yandex.ru)

показал отсутствие лексических значений у слов «Тилдокс», «Тифлокс»,

«ТЕАТОХ ТИТОКС», в связи с чем семантический критерий не играет
определяющей роли при восприятии сравниваемых обозначений.
Графический критерий сходства также не оказывает существенного
влияния на восприятие сопоставляемых обозначений, поскольку заявленное
обозначение выполнено стандартным шрифтом без каких-либо визуальных
особенностей, влияющих на запоминание сравниваемых обозначений.
В этой связи, основным критерием при сравнении сопоставляемых
обозначений, в данном случае, является фонетический критерий сходства.
Таким

образом,

имеющееся

фонетическое

сходство

заявленного

обозначения и противопоставленных товарных знаков обуславливает вывод об
их сходстве в целом, несмотря на отдельные отличия.
Анализ товаров 05 класса МКТУ, представленных в перечнях
заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1), (2),
показал следующее.
Положениями

статьи

4

Федерального

закона

«Об

обращении

лекарственных средств», принятого Государственной Думой 24.03.2010,
определено основное понятие лекарственного средства (лекарственные
средства – вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом
человека или животного, приникающие в органы, ткани организма человека
или

животного,

применяемые

для

профилактики,

диагностики

(за

исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом
человека или животного), лечение, заболевания, реабилитации и полученные
из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или
животного, растений, минералов методами синтеза или с применением
биологических технологий).
Таким образом, заявленные товары 05 класса МКТУ «анальгетики;
анестетики; антибиотики; антисептики; бактерициды; бальзамы для
медицинских целей; вакцины; капсулы для лекарств; капсулы для
фармацевтических целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических
продуктов;

карбонил

[противопаразитарное

средство];

конфеты

лекарственные; леденцы лекарственные; лосьоны для ветеринарных целей;
лосьоны для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических
целей;

мази;

мази

для

фармацевтических

целей;

медикаменты;

медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для человека;
микстуры; мыла лекарственные; настои лекарственные; настойки для
медицинских целей; ошейники противопаразитарные для животных;
препараты

диагностические

для

ветеринарных

целей;

препараты

бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты
бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты
бальзамические

для

медицинских

целей;

препараты

белковые

для

медицинских целей; препараты биологические для ветеринарных целей;
препараты

биологические

для

медицинских

целей;

препараты

ветеринарные; препараты из микроорганизмов для медицинских или
ветеринарных целей; препараты нутрицевтические для терапевтических
или медицинских целей; препараты с микроэлементами для человека или
животных;

препараты

сульфамидные

препараты

фармацевтические;

[лекарственные

препараты

препараты];

ферментативные

для

ветеринарных целей; препараты ферментативные для медицинских целей;
препараты фитотерапевтические для медицинских целей; препараты
химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных
целей;

препараты

химические

для

медицинских

целей;

препараты

химические для фармацевтических целей; продукты фармацевтические;
средства дезинфицирующие; средства для уничтожения паразитов;
средства противопаразитарные», являются однородными товарам 05 класса
МКТУ

«конфеты

лекарственные;

корни

лекарственные;

настои

лекарственные; средства слабительные» противопоставленного товарного
знака (1) и товарам 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные
препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические
вещества

для

медицинских

целей;

детское

питание;

пластыри,

перевязочные материалы; дезинфицирующие средства; медикаменты»

противопоставленного товарного знака (2), поскольку соотносятся как родвид, а также они имеют одинаковую область применения и круг потребителей.
Таким

образом,

проведенный

анализ

показал,

что

заявленное

обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками
(1), (2) в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, следовательно,
вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям
пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.
Наличие регистрационного удостоверения лекарственного препарата
«Тилдокс» №77-3-11.20-4683№ПВР-3-11.20/03566 на имя заявителя не
влияет на вывод коллегии о сходстве и однородности товаров сравниваемых
обозначений в соответствии с пунктом 6 статьи 1483Кодекса.
Довод заявителя о том, что его деятельность не совпадает с
деятельностью правообладателей противопоставленных товарных знаков, не
является аргументом для снятия вышеизложенных мотивов коллегии,
поскольку оценка однородности проводится в отношении тех товаров и услуг,
которые содержатся в перечнях сравниваемых обозначений.
В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о
наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.07.2020,
оставить в силе решение Роспатента от 30.06.2020.

