
 

 

  

Приложение 

к решению Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности  
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам рассмотрения  возражения  заявления 

 

 

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным 

законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами 

рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности споров в административном порядке, 

утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 

апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 

13.08.2021 возражение, поданное Медведевым Егором Михайловичем (далее – 

заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

(далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного 

знака по заявке №2020705137, при этом установила следующее. 

Словесное обозначение « » по заявке №2020705137 

заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 04.02.2020 на имя заявителя в 

отношении товаров и услуг 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.  

Роспатентом 12.04.2021 было принято решение об отказе в государственной 

регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05, 10 классов 

МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам 

экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям 

пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.  

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, 

заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных 

услуг с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками с более 

ранним приоритетом, а именно: 



 

 

  

- с товарным знаком « » [1] (свидетельство №684197 с приоритетом 

от 06.10.2017), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр микрохирургии глаза Прозрение», 423822, Республика 

Татарстан, г. Набережные Челны, Набережночелнинский пр-кт, 54, оф. 10 в 

отношении услуг 44 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 

05 класса МКТУ;  

- товарным знаком « » [2] (свидетельство №420569 с датой 

приоритета от 02.07.2009, срок действия регистрации продлен до 02.07.2029), 

зарегистрированным на имя Коваленчика Анатолия Давыдовича, 603000, г. Нижний 

Новгород, ул. Максима Горького, 48/50, кв.48 в отношении услуг 44 класса МКТУ, 

признанных экспертизой однородными заявленным товарам 05 и 10 классов МКТУ. 

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с заключением 

по результатам экспертизы, основные доводы возражения при этом сводятся к 

следующему: 

- в заключении по результатам экспертизы отсутствует анализ, на основании 

каких критериев был сделан вывод о наличии однородности сопоставляемых 

товаров и услуг 05, 10, 44 классов МКТУ заявленного обозначения и 

противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №684197, №420569;  

- заявитель согласен, что заявленное обозначение имеет некоторое звуковое 

сходство с противопоставленными товарными знаками; 

- вместе с тем между сравниваемыми обозначениями отсутствует графическое 

сходство, поскольку противопоставленные товарные знаки включают в свой состав 

ярко выраженные доминирующие изобразительные части, в то время как в состав 

заявленного обозначения входит только словесный элемент; 

- сравниваемые обозначения не сходны семантически, поскольку заявленное 

обозначение «ПРО зрение» ассоциируется с одним из важнейших чувств человека – 



 

 

  

зрением, а противопоставленные товарные знаки включают словесный элемент 

«ПРОЗРЕНИЕ», означающий внезапное просветление мысли, озарение, 

проникновение в сущность чего-либо, предвидение; 

- таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные 

знаки не являются сходными до степени смешения, производят на потребителя 

совершенно различное общее впечатление, что исключает возможность смешения 

этих обозначений в глазах потребителей. 

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 

12.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020705137 для всех 

заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ.  

Изучив материалы дела в отсутствие заявителя, в установленном порядке 

уведомленном о дате и времени рассмотрения поступившего возражение (согласно 

сведениям почтового идентификатора 12599361389367), коллегия считает доводы, 

изложенные в возражении, неубедительными. 

С учетом даты (04.02.2020) поступления заявки №2020705137  правовая база 

для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака  

включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и 

рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически 

значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков 

обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, 

регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила). 

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не 

могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, 

тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 

охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, в отношении однородных 

товаров и имеющими более ранний приоритет.  



 

 

  

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с 

другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех 

элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим 

обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря 

на их отдельные отличия. 

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения 

сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции 

которых входят словесные элементы. 

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), 

графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 

 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 

наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость 

звуков, составляющих обозначения; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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 « » по заявке №2020705137 с 

приоритетом от 04.02.2020 является словесным, включает элементы «ПРО» и 

«зрение», выполненные стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами 

русского алфавита.  

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака 

« » для всех заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ основано 

на выводе о наличии сходства до степени смешения между этим обозначением и 

противопоставленными товарными знаками « » [1] по свидетельству 

№684197, « » [2] по свидетельству №420569, имеющими более ранний 

приоритет и принадлежащими иным лицам. 



 

 

  

Противопоставленный товарный знак « » [1] по свидетельству 

№684197 с приоритетом от 06.10.2017 является комбинированным, включает в свой 

состав изобразительный элемент в виде стилизованного глаза и расположенный на 

фоне горизонтально ориентированного прямоугольника словесный элемент 

«ПРОЗРЕНИЕ», выполненный в оригинальной графической манере. 

Противопоставленный товарный знак « » [2] по свидетельству 

№420569 с приоритетом от 02.07.2009 является комбинированным, включает в свой 

состав изобразительный элемент в виде стилизованного глаза и расположенный под 

ним словесный элемент «PROЗРЕНИЕ», выполненный стандартным шрифтом 

буквами латинского и русского алфавитов.  

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и 

противопоставленных знаков [1], [2] коллегия приняла во внимание сложившуюся 

правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных 

знаков и однородности товаров, сформулированную в пункте 162 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление 

Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта 

нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и 

спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При 

этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное 

обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве 

соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что 

обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому 

принадлежит товарный знак. 

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется 

исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для 



 

 

  

указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но 

идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности 

товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного 

обозначения.  

Заявленное обозначение « » включает два словесных 

элемента «ПРО» и «зрение», где слово «ПРО» согласно словарно-справочным 

данным означает: 1. о ком-нибудь или чём-нибудь, относительно, насчёт кого-

нибудь или чего-нибудь, например, рассказывать про экскурсию; 2. для, ради, в 

предназначении для кого-нибудь или чего-нибудь (разг.)., например, эта вещь не 

про тебя, оставить что-нибудь про запас (см. Толковый словарь С.И. Ожегова, 

Н.Ю. Шведовой, https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/186098), а «зрение» - одно из 

внешних чувств человека и животного, органом которого является глаз; способность 

видеть, например, хорошее зрение, слабое зрение, лишиться зрения 

(https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/69806).  

Учитывая изложенную семантику словесных элементов «ПРО» и «зрение», 

можно сделать вывод, что заявленное обозначение, с одной стороны, может 

вызывать представление о зрении, способности видеть, а также, с другой стороны, 

обозначение «ПРО зрение» в силу своей фонетики – [про-зре-ни-е], ассоциируется 

также с лексической единицей русского языка «прозрение», означающей: 1. 

образовано от глагола прозреть, стать зрячим, например, слепой прозрел; 2. (перен.) 

начать понимать, отдавать себе отчёт в чём-нибудь, например, заблуждался, но 

теперь прозрел (https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/188166). 

Противопоставленные же комбинированные товарные знаки  « » [1], 

« » [2], помимо индивидуализирующего изобразительного элемента в виде 

стилизованного глаза, включают в свой состав словесные элементы «ПРОЗРЕНИЕ» 

и «PROЗРЕНИЕ». Поскольку противопоставленные товарные знаки являются 



 

 

  

комбинированными, важно установить, какова роль того или иного элемента в его 

составе. Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от 

того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его 

основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и 

услуг других производителей.  

При этом следует констатировать, что основную индивидуализирующую 

функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, 

которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, 

посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. 

Следует констатировать, что в составе противопоставленных товарных знаков [1], 

[2] словесные элементы «ПРОЗРЕНИЕ» и «PROЗРЕНИЕ» (произносится как [про-

зре-ни-е]) акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь.  

При этом благодаря оригинальной графической составляющей частей «ПРО» и 

«ЗРЕНИЕ» словесных элементов товарных знаков [1], [2] (в слове «ПРОЗРЕНИЕ» 

противопоставленного товарного знака [1] названные элементы выделяются за счет 

изобразительной составляющей в слове «ПРО», а в слове «PROЗРЕНИЕ» 

противопоставленного товарного знака [2] - за счет использования букв латинского и 

русского алфавитов) эти противопоставления вызывают представление о зрении и 

способности видеть. Наличие изобразительного элемента в виде стилизованного 

глаза в составе противопоставленных товарных знаков подчеркивает семантику 

словесных элементов в значении «видеть, иметь зрение». 

Все вышеприведенные положения обуславливают вывод о том, что  заявленное 

обозначение и противопоставленные товарные знаки [1], [2] характеризует наличие в 

их составе фонетически и семантически тождественных индивидуализирующих 

словесных элементов «ПРО зрение» / «ПРОЗРЕНИЕ» / «PROЗРЕНИЕ».  

При этом указанные словесные элементы включают в свой состав буквы 

русского алфавита, графемы которого имеют сходное начертание, что сближает 

указанные элементы и по графическому критерию сходства.  



 

 

  

Все вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и 

противопоставленных товарных знаков [1], [2] в целом, несмотря на отдельные 

отличия. 

Что касается вопроса однородности товаров и услуг сравниваемых 

обозначений, то необходимо отметить следующее.  

Регистрация товарного знака по заявке №2020705137 испрашивается для 

индивидуализации следующих товаров 05, 10 классов МКТУ: 

05 класс МКТУ - акарициды, аконитин, алкалоиды для медицинских целей, 

альгициды, альдегиды для фармацевтических целей, амальгамы зубные из золота, 

амальгамы стоматологические, аминокислоты для ветеринарных целей, 

аминокислоты для медицинских целей, антибиотики, ацетат алюминия для 

фармацевтических целей, ацетаты для фармацевтических целей, бактерициды, 

бальзамы для медицинских целей, бандажи гигиенические, бандажи перевязочные, 

биоциды, браслеты для медицинских целей, браслеты противоревматические, бром 

для фармацевтических целей, бумага для горчичников, бумага клейкая от мух, 

бумага с особой пропиткой от моли, вазелин для медицинских целей, вакцины, 

ванны кислородные, вата асептическая, антисептическая, вата гигроскопическая, 

вата для медицинских целей, вещества диетические для медицинских целей, 

вещества контрастные радиологические для медицинских целей, вещества 

питательные для микроорганизмов, вещества радиоактивные для медицинских 

целей, висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей, вода 

мелиссовая для фармацевтических целей, вода морская для лечебных ванн, воды 

минеральные для медицинских целей, воды термальные, волокна съедобных 

растений [не для употребления в пищу], воск формовочный для стоматологических 

целей, газы для медицинских целей, гваякол для фармацевтических целей, 

гематоген, гемоглобин, гидрастин, гидрастинин, глицерин для медицинских целей, 

глицерофосфаты, глюкоза для медицинских целей, горечавка для фармацевтических 

целей, гормоны для медицинских целей, горчица для фармацевтических целей, 

горчичники, грязи для ванн, грязи лечебные, гуммигут для медицинских целей, 

гурьюн-бальзам для медицинских целей, дезодоранты [за исключением 



 

 

  

предназначенных для личного пользования], дезодораторы для одежды или 

текстильных изделий, диастаза для медицинских целей, дигиталин, добавки 

кормовые для медицинских целей, добавки минеральные пищевые, добавки пищевые 

для медицинских целей, дрожжи для фармацевтических целей, желатин для 

медицинских целей, жир рыбий, изотопы для медицинских целей, инсектициды, йод 

для фармацевтических целей, йодиды для фармацевтических целей, йодиды 

щелочных металлов для фармацевтических целей, йодоформ, каломель, камень 

виннокислый кислый для фармацевтических целей, камень винный для 

фармацевтических целей, камфора для медицинских целей, капсулы для лекарств, 

капсулы для фармацевтических целей, карамельки для медицинских целей, 

карандаши гемостатические, карандаши для лечения бородавок, карандаши 

каустические, кардонил [противопаразитарное средство], каустики для 

фармацевтических целей, кашу для фармацевтических целей, квассия для 

медицинских целей, квебрахо для медицинских целей, кислород для медицинских 

целей, кислота галловая для фармацевтических целей, кислоты для 

фармацевтических целей, клеи для зубных протезов, клейкие ленты для 

медицинских целей, кокаин, коллодий для фармацевтических целей, кольца 

противомозольные для ног, кольца противоревматические, конфеты 

лекарственные, кора ангустура для медицинских целей, кора деревьев для 

фармацевтических целей, кора кедрового дерева [репеллент], кора кондураговая 

для медицинских целей, кора кротоновая, кора мангрового дерева для 

фармацевтических целей, кора миробалана для фармацевтических целей, кора 

хинного дерева для медицинских целей, корни лекарственные, корни ревеня для 

фармацевтических целей, корпия для медицинских целей, крахмал для диетических 

или фармацевтических целей, креозот для фармацевтических целей, кровь для 

медицинских целей, культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных 

целей, кураре, лаки для зубов, лакричник для фармацевтических целей, лактоза, 

лейкопластыри, лекарства от запоров, лецитин для медицинских целей, лосьоны для 

ветеринарных целей, лосьоны для собак, лосьоны для фармацевтических целей, 

люпулин для фармацевтических целей, магнезия для фармацевтических целей, мази, 



 

 

  

мази для фармацевтических целей, мази от солнечных ожогов, мази ртутные, 

мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей, марля для 

перевязок, масла для защиты от слепней, оводов, масла лекарственные, масло 

горчичное для медицинских целей, масло камфорное для медицинских целей, масло 

касторовое для медицинских целей, масло терпентинное для фармацевтических 

целей, масло укропное для медицинских целей, мастики для зубов, материалы 

абразивные стоматологические, материалы для зубных слепков, материалы для 

пломбирования зубов, материалы перевязочные медицинские, материалы 

хирургические перевязочные, медикаменты, медикаменты для ветеринарных целей, 

медикаменты для серотерапии, медикаменты для человека, медикаменты 

стоматологические, ментол, микстуры, молескин для медицинских целей, молоко 

белковое, молоко миндальное для фармацевтических целей, молочко пчелиное 

маточное для медицинских целей, молочные ферменты для фармацевтических 

целей, мох ирландский для медицинских целей, мука для детского питания, мука для 

фармацевтических целей, мука из льняного семени для фармацевтических целей, 

мука рыбная для фармацевтических целей, мухоловки клейкие, мята для 

фармацевтических целей, наборы аптекарские [портативные], напитки 

диетические для медицинских целей, напитки из солодового молока для медицинских 

целей, наркотики, настои лекарственные, настойка йода, настойка эвкалипта для 

фармацевтических целей, настойки для медицинских целей, опий, оподельдок, 

отвары для фармацевтических целей, ошейники противопаразитарные для 

животных, палочки лакричные для фармацевтических целей, палочки серные 

[дезинфицирующие средства], панталоны гигиенические для страдающих 

недержанием, пектины для фармацевтических целей, пеленки гигиенические для 

страдающих недержанием, пепсины для фармацевтических целей, пептоны для 

фармацевтических целей, пероксид водорода для медицинских целей, пилюли для 

фармацевтических целей, пиявки медицинские, плазма крови, пластыри 

медицинские, повязки глазные, используемые в медицинских целях, повязки для 

горячих компрессов, повязки для компрессов, повязки наплечные хирургические, 

подушечки мозольные, подушечки, используемые при кормлении грудью, помады 



 

 

  

медицинские, порошок из шпанских мушек, порошок пиретрума, пояса для 

гигиенических женских прокладок, препараты антидиуретические, 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 висмута для 

фармацевтических целей, препараты витаминные, препараты диагностические 

для медицинских целей, препараты для ванн лечебные, препараты для лечения 

геморроя, препараты для лечения костных мозолей, препараты для облегчения 

прорезывания зубов, препараты для обработки ожогов, препараты для окуривания 

медицинские, препараты для органотерапии, препараты для освежения воздуха, 

препараты для очистки воздуха, препараты для расширения бронхов, препараты 

для стерилизации, препараты для стерилизации почвы, препараты для удаления 

мозолей, препараты для удаления перхоти фармацевтические, препараты для 

уничтожения вредных животных, препараты для уничтожения вредных растений, 

препараты для уничтожения домовых грибов, препараты для уничтожения 

личинок насекомых, препараты для уничтожения мух, препараты для 

уничтожения мышей, препараты для уничтожения наземных моллюсков, 

препараты для уничтожения паразитов, препараты для ухода за кожей 

фармацевтические, препараты для чистки контактных линз, препараты 

известковые для фармацевтических целей, препараты лекарственные для ванн, 

препараты медицинские для выращивания волос, препараты опиумные, препараты 

противоспоровые, препараты с микроэлементами для человека или животных, 

препараты сульфамидные лекарственные, препараты фармацевтические, 

препараты фармацевтические от солнечных ожогов, препараты ферментативные 

для ветеринарных целей, препараты ферментативные для медицинских целей, 

препараты химико-фармацевтические, препараты химические для ветеринарных 

целей, препараты химические для диагностики беременности, препараты 

химические для медицинских целей, препараты химические для обработки злаков, 



 

 

  

пораженных головней, препараты химические для обработки пораженного 

винограда, препараты химические для обработки против милдью, препараты 

химические для обработки против филлоксеры, препараты химические для 

фармацевтических целей, препараты, используемые при обморожении, препараты, 

предохраняющие от моли, примочки глазные, примочки свинцовые, проводники 

химические для электрокардиографических электродов, продукты белковые 

пищевые для медицинских целей, продукты детского питания, продукты 

диетические пищевые для медицинских целей, продукты обработки хлебных злаков, 

побочные, используемые для медицинских целей, прокладки гигиенические женские, 

прокладки для трусов гигиенические, радий для медицинских целей, раствор хлораля 

водный для фармацевтических целей, растворители для удаления лейкопластырей, 

растворы вагинальные, растворы для контактных линз, реактивы химические для 

медицинских или ветеринарных целей, резина для медицинских целей, резина для 

стоматологических целей, резинка жевательная для медицинских целей, репеллент 

[окуривание], репелленты, репелленты для собак, салфетки, подушечки 

гигиенические, салфетки, пропитанные лекарственными средствами, сассапариль 

для медицинских целей, сахар для медицинских целей, сбор чайный 

противоастматический, свечи курительные, свечи медицинские, семя льняное для 

фармацевтических целей, сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей, 

сиккативы для медицинских целей, сиропы для фармацевтических целей, скипидар 

для фармацевтических целей, смазка, используемая при доении, смазки для 

ветеринарных целей, смазки для медицинских целей, снотворные, сода питьевая для 

фармацевтических целей, соли для ванн из минеральных вод, соли для лечебных ванн, 

соли для медицинских целей, соли калия для медицинских целей, соли натрия для 

медицинских целей, соли нюхательные, соли, входящие в состав минеральных вод, 

солод для фармацевтических целей, сперма для искусственного оплодотворения, 

спирт медицинский, сплавы благородных металлов для стоматологических целей, 

спорынья для фармацевтических целей, средства анестезирующие, средства 

антисептические, средства болеутоляющие, средства вспомогательные для 

медицинских целей, средства вяжущие, средства глистогонные, средства 



 

 

  

дезинфицирующие для гигиенических целей, средства дезинфицирующие для 

химических туалетов, средства для подавления аппетита, используемые в 

медицинских целях, средства для похудания медицинские, средства для 

уничтожения паразитов, средства для ухода за полостью рта медицинские, 

средства жаропонижающие, средства кровоочистительные, средства моющие 

для животных, средства моющие для медицинских целей, средства моющие для 

скота, средства моющие для собак, средства нарывные, средства от головной 

боли, средства против потения, средства против потения ног, средства 

противозачаточные химические, средства противопаразитарные, средства 

слабительные, средства тонизирующие [лекарственные препараты], средства 

укрепляющие нервы, средства, способствующие пищеварению, фармацевтические, 

среды питательные для культур бактерий, стероиды, стрихнин, сыворотки, 

таблетки нашатыря, тампоны гигиенические для женщин, тампоны для 

заживления ран, тимол для фармацевтических целей, ткани хирургические, травы 

курительные для лечебных целей, травы лекарственные, транквилизаторы, 

трансплантаты хирургические [живые ткани], трусы гигиенические женские, 

уголь древесный для фармацевтических целей, укроп для медицинских целей, 

фарфор для зубных протезов, фенолы для фармацевтических целей, ферменты для 

ветеринарных целей, ферменты для медицинских целей, ферменты для 

фармацевтических целей, формальдегид для фармацевтических целей, фосфаты 

для фармацевтических целей, фунгициды, хинин для медицинских целей, хинолин для 

медицинских целей, хлеб диабетический, хлороформ, цвет серный для 

фармацевтических целей, цемент для копыт животных, цемент костный для 

хирургии и ортопедии, цементы зубные, чаи травяные для медицинских целей, чай 

для похудания медицинский, эвкалипт для фармацевтических целей, экстракты 

табака [инсектициды], экстракты хмеля для фармацевтических целей, эликсиры 

[фармацевтические препараты], эфиры простые для фармацевтических целей, 

эфиры сложные для фармацевтических целей, эфиры сложные целлюлозные для 

фармацевтических целей, эфиры целлюлозные простые для фармацевтических 

целей, ююба [таблетки от кашля], яд крысиный, яды, яды бактериальные, ялапа; 



 

 

  

10 класс МКТУ - аппаратура для анализов, аппаратура для анализов крови, 

аппаратура для анестезии, аппаратура для гальванотерапии, аппаратура для 

искусственного дыхания, аппаратура для лечения глухоты, аппаратура для 

физических упражнений, аппаратура и инструменты стоматологические, 

аппаратура и инструменты хирургические, аппаратура реанимационная, 

аппаратура стоматологическая электрическая, аппаратура 

физиотерапевтическая, аппараты вибрационные для кроватей, аппараты горячего 

воздуха терапевтические, аппараты диагностические, аппараты для вдувания, 

аппараты для вытяжки, используемые в медицине, аппараты для окуривания, 

аппараты для рентгенотерапии, аппараты и установки рентгеновские, аппараты 

рентгеновские, аппараты слуховые, аппараты слуховые защитные, бандажи 

грыжевые, бандажи для беременных, бандажи эластичные, банки медицинские, 

боры стоматологические, бутылки детские с сосками, вибраторы горячего 

воздуха, вибромассажеры, гастроскопы, гематиметры, губки хирургические, 

дефибрилляторы сердца, диализаторы, ёмкости специальные для медицинских 

отходов, зажимы хирургические, затворы для бутылочек с сосками, зеркала 

стоматологические, зеркала хирургические, зонды, зонды уретральные, зубы 

искусственные, иглы для иглоукалывания, иглы для наложения швов, иглы 

медицинские, изделия ортопедические, имплантанты хирургические, ингаляторы, 

инжекторы, инкубаторы, инкубаторы для младенцев, инструменты акушерские, 

инструменты акушерские ветеринарные, инструменты для 

электроиглоукалывания, инструменты режущие хирургические, канюли, 

капельницы, капельницы пузырьковые, кардиостимуляторы, катетеры, кетгут, 

клеенки для страдающих недержанием, клеенки подкладные для больничных коек, 

клизмы, кожа искусственная для хирургических целей, кольца зубные для облегчения 

прорезывания зубов, компрессоры для хирургических целей, компрессы 

термоэлектрические для, хирургических целей, корсеты, корсеты брюшные, 

костыли, кресла зубоврачебные, кресла медицинские или зубные, кровати, 

специально приспособленные для медицинских целей, лазеры для медицинских целей, 

лампы, лампы кварцевые медицинские, лампы ультрафиолетовые, ланцеты, линзы 



 

 

  

глазные для имплантации, ложки для лекарств, маски для медицинского персонала, 

маски наркозные, материалы для наложения швов, матрацы медицинские [для 

родов], матрацы медицинские, наполненные водой, матрацы надувные, мебель 

специальная для медицинских целей, мешки для воды, молокоотсосы, 

мочеприемники [емкости для сбора мочи], наколенники ортопедические, 

наконечники для костылей, напальчники, направляющие проволочные, насосы для 

медицинских целей, нитки хирургические, ножи хирургические, ножницы 

хирургические, носилки для больных, носилки на колесах для больных, обувь 

медицинская, обувь ортопедическая, одежда специальная для операционных 

комнат, одеяла с электрообогревом для медицинских целей, опоры, используемые 

при плоскостопии, офтальмометры, офтальмоскопы, перевязь [бандаж 

поддерживающий], перчатки для массажа, перчатки для медицинских целей, 

перчатки из конского волоса для массажа, пессарии, пилы хирургические, пинцеты 

ушные, плевательницы для медицинских целей, повязки гипсовые ортопедические, 

повязки для суставов ортопедические, повязки поддерживающие, подошвы для 

ортопедической обуви, подушечки брюшные, подушки для медицинских целей, 

подушки для предотвращения образования пролежней, подушки надувные, подушки 

от бессонницы, подушки-грелки электрические, пояса, пояса брюшные, 

гипогастрические, пояса гальванические, пояса ортопедические, пояса пупочные, 

пояса электрические, презервативы, приборы аэрозольные, приборы для измерения 

артериального давления, приборы для косметического массажа, приборы для 

массажа, приборы и инструменты ветеринарные, приборы и инструменты 

медицинские, приборы и инструменты урологические, приборы 

ортодонтологические, приспособления для кормления грудью, приспособления для 

очистки полостей тела, приспособления для перемещения инвалидов, 

приспособления для промывания полостей тела, приспособления для срезания 

мозолей, простыни стерильные для хирургических целей, простыни хирургические, 

протезы волосные, протезы глазные, протезы груди, протезы зубные, протезы 

конечностей, протезы челюстей, пузыри со льдом медицинские, пульверизаторы 

медицинские, расширители хирургические, рентгенограммы [для медицинских 



 

 

  

целей], респираторы для искусственного, дыхания, рубашки смирительные, 

скальпели, скребки для чистки языка, соски [пустышки], соски для детских 

бутылок, сосуды для медицинских и фармацевтических целей, спирометры 

медицинские, спринцовки вагинальные, средства противозачаточные нехимические, 

стетоскопы, столы операционные, стульчаки для ночных горшков, судна 

подкладные гигиенические, судна подкладные медицинские, сумки с наборами 

медицинских инструментов, супинаторы для обуви, термокомпрессы первой 

помощи, термометры, троакары, трубки дренажные медицинские, трубки 

рентгеновские, трубки с радием, трубки, рожки слуховые, устройства для 

введения пилюль, устройства для защиты от рентгеновских лучей, фильтры для 

ультрафиолетовых лучей, чемоданчики для медицинских инструментов, чулки 

эластичные хирургические, чулки эластичные, используемые при расширении вен, 

шины хирургические, шприцы, шприцы для инъекций, шприцы для подкожных 

инъекций, шприцы маточные, шприцы уретральные, штифты для зубного 

протезирования, щипцы акушерские, щипцы для кастрирования, экраны 

рентгеновских аппаратов, электроды для медицинских целей, электрокардиографы. 

В свою очередь противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству 

№684197 зарегистрирован для индивидуализации услуг 44 класса МКТУ «бани 

общественные для гигиенических целей; бани турецкие; ваксинг / восковая 

депиляция; восстановление лесных массивов; дизайн ландшафтный; изготовление 

венков [искусство цветочное]; имплантация волос; маникюр; огородничество; 

парикмахерские; пирсинг; помощь ветеринарная; посадка деревьев с целью 

снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; прокат 

сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других 

сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; 

разведение животных; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; салоны 

красоты; составление цветочных композиций; татуирование; уничтожение 

вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесоводства; 

уничтожение сорняков; услуги в области аквакультуры; услуги визажистов; услуги 

питомниковедов; услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, 



 

 

  

аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги саун; услуги соляриев; уход 

за газонами; уход за животными; уход за комнатными животными; хирургия 

растений». 

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2] по 

свидетельству №420569 предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ 

«исследования офтальмологические, а именно диагностика, обследования; клиники; 

консультации по вопросам фармацевтики; лабораторные медицинские 

исследования; лечебницы; помощь медицинская; помощь офтальмологическая; 

помощь терапевтическая; помощь хирургическая, в том числе лазерная хирургия; 

служба санитарная; услуги оптиков; уход за больными; физиотерапия». 

Анализ заявленного перечня товаров 05, 10 классов МКТУ по заявке 

№2020705137 показал, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного 

знака испрашивается для различного вида фармацевтических средств, в том числе 

применяемых в области ветеринарии, товаров медицинского назначения, а также 

средств для уничтожения различных вредоносных организмов, растений и животных. 

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] распространяется на 

услуги в области медицины и фармацевтики, связаны с диагностикой, лечением, 

исследованиями и консультациями.  

Противопоставленный товарный знак [2] получил охрану в сфере деятельности, 

связанной с ветеринарией и уходом за животными, сельским хозяйством, в частности, 

уничтожением различных вредителей. 

Необходимо отметить, что согласно вышеприведенным правовым подходам, 

сформулированным в постановлении Пленума Верховного Суда РФ, степень 

однородности товаров и/или услуг тесно связана со  

степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. 

В ситуации, когда заявленное обозначение и противопоставленный  

товарный знак (обозначение) являются тождественными или  

незначительно отличаются друг от друга, т.е. почти тождественны,  

однородными могут быть признаны товары и связанные с этими  

товарами услуги.  



 

 

  

В данном случае услуги 44 класса МКТУ противопоставленных товарных 

знаков [1], [2] связаны с оказанием медицинской помощи, с ветеринарией и сельским 

хозяйством, могут осуществляться с применением товаров 05, 10 классов МКТУ 

заявленного обозначения. Приведенные выше товары 05, 10 классов МКТУ, как и 

услуги 44 класса МКТУ имеют одинаковое назначение – удовлетворение 

потребностей в поддержании и восстановлении здоровья / забота о питомцах / 

уничтожение вредоносных организмов, характеризуются одинаковым кругом 

потребителей, условиями реализации (медицинские и ветеринарные предприятия, 

организации, осуществляющие производство и реализацию товаров и услуг для 

уничтожения вредоносных организмов).  Указанные обстоятельства обуславливают 

вывод о наличии однородности сопоставляемых товаров и услуг 05, 10, 44 классов 

МКТУ. 

Таким образом, учитывая наличие высокой степени сходства сравниваемых 

обозначений, а также однородность товаров и услуг, для маркировки которых они 

предназначены, следует признать, что заявленное обозначение и 

противопоставленные товарные знаки могут быть смешаны потребителем в 

гражданском обороте, вызвать представление об их принадлежности одному 

производителю, что обуславливает вывод о несоответствии заявленного 

обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех 

заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ. В силу приведенных обстоятельств 

оснований для регистрации товарного знака по заявке №2020705137 не имеется, а 

поступившее возражение не подлежит удовлетворению. 

 

 Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о 

наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения: 

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.08.2021, оставить в 

силе решение Роспатента от 12.04.2021.  

 


