Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации (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 г. № 644/261,
рассмотрела возражение, поступившее 19.10.2020, поданное ООО «Теплодом»,
Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой
охраны товарному знаку по свидетельству № 754867, при этом установлено
следующее.
Оспариваемый товарный знак по заявке № 2019746322, поданной 17.09.2019,
зарегистрирован 24.04.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 754867 на имя
ООО "РЕМСТРОЙКОМПАНИ", 129075, Москва, ул. Шереметьевская, 85, стр. 1, оф.
425 (далее – правообладатель) в отношении товаров 11, услуг 35, 37 классов МКТУ,
указанных в перечне регистрации, в цветовом сочетании: «красный, оранжевый,
синий».
Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый

товарный

знак

является

комбинированным,

содержит

элемент

«EvaSystems».
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило
19.10.2020 возражение, в котором выражено мнение о несоответствии оспариваемого
товарного знака [1] требованиям пунктов 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.
Доводы возражения, поступившего 19.10.2020, сводятся к следующему:

- элемент «Systems» (в переводе с английского языка на русский язык означает
«системы») выполнен с заглавной буквы и отделяется от слова «Eva» (означает
женское имя «Ева»). Таким образом, слова «Eva» и «Systems» выступают в качестве
отдельных элементов;
- оспариваемый товарный знак [1] является сходным до степени смешения с
товарным знаком

по свидетельству № 764162, приоритет от 03.04.2018

[2] в отношении товаров 11 класса МКТУ «воздухонагреватели; радиаторы [для
отопления]; радиаторы центрального отопления; установки отопительные; установки
отопительные,

работающие

на

горячей

воде».

Словесный

элемент

«Eva»

оспариваемого товарного знака [1] фонетически, семантически и графически
тождественен элементу «Eva» противопоставленного товарного знака [2];
- товары 11 класса МКТУ «воздухонагреватели; радиаторы [для отопления];
радиаторы

центрального

отопления;

установки

отопительные;

установки

отопительные, работающие на горячей воде» товарного знака [2] и товары 11 класса
МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак [1], в
частности: «аппараты для высушивания; аппараты и установки сушильные;
аппараты сушильные; баки расширительные для систем центрального отопления;
вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для
кондиционирования

воздуха];

вентиляторы

бытовые

электрические;

воздухонагреватели; камины комнатные; клапаны воздушные неавтоматические для
паровых отопительных установок; клапаны термостатические [части нагревательных
установок]; кондиционеры; кондиционеры для транспортных средств; котлы
отопительные; плиты нагревательные; приборы нагревательные кухонные; приборы
отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном
топливе;

приборы

отопительные

электрические;

приборы

отопительные,

работающие на горячем воздухе; пробки для радиаторов; радиаторы [для
отопления];

радиаторы

центрального

отопления;

радиаторы

электрические;

регенераторы тепла; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных
котлов; увлажнители для радиаторов центрального отопления; установки и аппараты
вентиляционные

[кондиционирование

воздуха];

установки

и

аппараты

вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; элементы
нагревательные»

относятся

к

товарам

одного

вида,

имеют

одинаковые

потребительские свойства, функциональное назначение, изготовлены из одного и
того же материала, являются взаимодополняемыми / взаимозаменяемыми, имеют
одинаковые каналы их сбыта, продаются в одних и тех же магазина, имеют один и
тот же круг потребителей, то есть являются однородными;
- услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] включает в себя услуги,
связанные с рекламой, продвижением и реализацией товаров для третьих лиц и
являются однородными с товарами 11 класса МКТУ товарного знака [2]. Услуги
37 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] включают в себя, в частности,
следующие услуги: «информация по вопросам ремонта; установка и ремонт
устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт электроприборов»,
следовательно, являются однородными, относятся к услугам, связанным с ремонтом
и обслуживание товаров, указанных в 11 классе МКТУ оспариваемого товарного
знака [1], в связи с чем, являются однородными;
- элемент

является охраняемым товарным знаком [2] лица, подавшего

возражение, и зарегистрирован в отношении однородных товаров и услуг. С учетом
сходства сравниваемых знаков [1], [2] и однородности/идентичности товаров и услуг
оспариваемый товарный знак [1] противоречит требованиям пункта 10 статьи 1483
Кодекса;
-

слово

«Systems»

оспариваемого

товарного

знака

[1]

означает:

группу

взаимодействующих объектов, выполняющих общую функциональную задачу;
множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое
образует определенную целостность, единство;
- применительно к товарам 11 класса МКТУ (системы отопления) слово «Systems»
является общеупотребительным. Известно множество словосочетаний со словом
«Система», относящихся к системам отопления: система отопления - 1) система
водяного отопления (hot-water heating system), 2) система воздушного отопления
(hot-air heating system, warm-air heating system), / 3) система парового отопления

(steam-heating system), 4) система водяного отопления (hot-water heating system) и
т.д. См. Англо-русский словарь технических терминов и т.д.;
- словесный элемент «Systems», применительно к заявленным товарам и услугам
(системам

отопления

и

отопительным

приборам)

является

неохраняемым.

Соответственно, в товарных знаках [1] и [2] при сравнении нужно учитывать, в
первую очередь, сильные словесные элементы «Eva»;
- заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче основывается на
том, что фактически регистрация оспариваемого товарного знака [1] нарушает его
права на товарный знак [2];
- в возражении приведены ссылки на судебную практику и практику палаты по
патентным спорам.
На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать
недействительным

предоставление

правовой

охраны

товарному

знаку

по

свидетельству № 754867 [1] в отношении всех товаров и услуг.
В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, к материалам
возражения приложены распечатки сведений из Госреестра в отношении товарных
знаков [1,2] – [3].
Правообладатель отзыв по мотивам возражения не представил.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против
предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности,
предусмотренным пунктом 2 (2) статьи 1512 Кодекса, может быть подано
заинтересованным лицом.
Подача возражения была осуществлена ООО «Теплодом», являющимся
правообладателем исключительного права на товарный знак [2]. Изложенное
свидетельствует о заинтересованности лица, подавшего возражение, в его подаче.
Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении
возражения, поступившего 19.10.2020, коллегия установила следующее.
В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой
охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным
полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о
государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья

1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований
пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.
Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1]
по свидетельству № 754867 в отношении товаров 11, услуг 35, 37 классов МКТУ
была осуществлена 24.04.2020. Подача возражения произведена с соблюдением
пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны
товарному знаку [1] на территории Российской Федерации в официальном
бюллетене.
С учетом даты приоритета (17.09.2019) оспариваемого товарного знака [1],
правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации
18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).
В соответствии с подпунктом 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.
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 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном
обозначении.
Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по
звуковым

графическим

(фонетическим),

(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; 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
самостоятельное

значение;

ударение и

который имеет

противоположность заложенных

в обозначениях

понятий, идей.
Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в
отдельности, так и в различных сочетаниях.
Согласно пункту 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 пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров
обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с
настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до
степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей
статьи.

Оспариваемый товарный знак

[1] по свидетельству № 754867 с

приоритетом от 17.09.2019 является комбинированным, словесный элемент
«EvaSystems» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в
одну строку. Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена на территории
Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 11, услуг 35, 37 классов
МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «красный, оранжевый, синий».
В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям
пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.
по свидетельству № 764162,

Противопоставленный товарный знак

приоритет от 03.04.2018 [2] является словесным, выполнен оригинальным шрифтом
буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака [2] действует на
территории Российской Федерации в отношении товаров 11 класса МКТУ
«воздухонагреватели;

радиаторы

[для

отопления];

радиаторы

центрального

отопления; установки отопительные; установки отопительные, работающие на
горячей воде» в цветовом сочетании: «оранжевый, черный, белый».

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и
противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.
В словесном элементе «EvaSystems» оспариваемого товарного знака [1]
основным

элементом

является

элемент

«Eva»,

который

несет

основную

индивидуализирующую нагрузку в знаке. Элемент «Systems» (в переводе с
английского языка на русский язык означает: «системы, системный, установки».
См. электронный словарь: translate.yandex.ru) оспариваемого товарного знака [1] и,
ввиду смыслового значения, является слабым элементом.
Противопоставленный товарный знак [2] имеет полное фонетическое,
графическое и семантическое вхождение в оспариваемый товарный знак [1], что
свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков.
С учетом проведенного анализа коллегия пришла к выводу о сходстве
сравниваемых знаков [1] и [2] в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Сравнение перечней товаров 11, услуг 35, 37 классов МКТУ, в отношении
которых предоставлена правовая охрана сравниваемым товарным знакам [1] и [2] с
целью определения их однородности, показало следующее.
Товары 11 класса МКТУ «воздухонагреватели; радиаторы [для отопления];
радиаторы

центрального

отопления;

установки

отопительные;

установки

отопительные, работающие на горячей воде» противопоставленного товарного знака
[2] идентичны соответствующим товарам 11 класса МКТУ оспариваемого товарного
знака [1], что свидетельствует об их однородности.
Товары 11 класса МКТУ «воздухонагреватели; радиаторы [для отопления];
радиаторы

центрального

отопления;

установки

отопительные;

установки

отопительные, работающие на горячей воде» противопоставленного товарного знака
[2] и товары 11 класса МКТУ «аппараты дистилляционные; антиобледенители для
транспортных средств; скороварки электрические [автоклавы]; аккумуляторы пара;
аккумуляторы

тепловые;

аппараты

для

высушивания;

аппараты

для

гидромассажных ванн; аппараты для загара [солярии]; аппараты для обжаривания
кофе; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; аппараты для сушки
фруктов; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и установки сушильные;
аппараты сушильные; арматура печей металлическая; баки расширительные для

систем центрального отопления; башни для дистилляции; биде; бойлеры, за
исключением частей машин; ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны
сидячие; вафельницы электрические; вентиляторы [кондиционирование воздуха];
вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы
бытовые

электрические;

вертела;

витрины

тепловые;

водонагреватели;

водонагреватели [аппараты]; воздухоочистители для кухонь; горелки; горелки
ацетиленовые; горелки бензиновые; горелки газовые; горелки для ламп; горелки для
уничтожения бактерий; горелки калильные; горелки кислородно-водородные;
горелки лабораторные; горелки масляные; горелки спиртовые; грелки; грелки для
ног электрические или неэлектрические; грелки для постели; грелки карманные;
грелки

с

ручками

для

согревания постели;

грили [аппараты

кухонные];

дистилляторы; зажигалки газовые; зажигалки; запальники фрикционные для
поджига

газа;

заслонки

дымоходов;

змеевики

[части

дистилляционных,

отопительных установок]; зольники для печей; испарители; кабины душевые;
кабины передвижные для турецких бань; калориферы; камины комнатные; каналы
дымоходные; кастрюли для приготовления пищи под давлением электрические;
клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок;
клапаны

термостатические

электрообогревом;

[части

коллекторы

нагревательных

солнечные

тепловые

установок];
[отопление];

ковры

с

колонны

дистилляционные; колосники для печей; кондиционеры; кондиционеры для
транспортных средств; котлы газовые; котлы для прачечных; котлы отопительные;
кофеварки электрические; кузницы портативные; куски лавы, используемые в
мангалах; лампы для завивки; лампы для очистки воздуха бактерицидные; лампы
дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные; лампы ультрафиолетового
излучения, за исключением медицинских; мангалы; машины для выпечки хлеба;
мультиварки; муфты для обогрева ног электрические; нагреватели для ванн;
нагреватели для утюгов; нагреватели погружаемые; насадки для газовых горелок;
насосы тепловые; нити для электрических ламп; нити накала электрические; носки с
электрообогревом; обогреватели стекол транспортных средств; оборудование для
бань с горячим воздухом; оборудование для ванных комнат; оборудование для
загрузки печей; оборудование для обжиговых печей [опоры]; оборудование для

саун; одеяла с электрообогревом, за исключением медицинских; отпариватели для
тканей; очаги; пароварки электрические; парогенераторы, за исключением частей
машин; пастеризаторы; перколяторы для кофе электрические; печи [отопительные
приборы]; печи для хлебобулочных изделий; печи канальные; печи кухонные
[шкафы духовые]; печи микроволновые [для приготовления пищи]; печи
микроволновые для промышленных целей; печи мусоросжигательные; печи
обжиговые; печи солнечные; печи стоматологические; печи, за исключением
лабораторных; питатели для отопительных котлов; пластины для обогрева; плиты
кухонные; плиты нагревательные; погреба винные электрические; подогреватели
бутылочек с сосками электрические; подогреватели для аквариумов; подушки с
электрообогревом, за исключением медицинских; прессы для приготовления
тортилий электрические; приборы для очистки масел; приборы для подогрева клея;
приборы для сушки кормов; приборы для фильтрования воды; приборы и машины
для очистки воздуха; приборы и установки для тепловой обработки пищевых
продуктов; приборы и установки санитарно-технические; приборы нагревательные
кухонные; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком
и

газообразном

топливе;

приборы

отопительные

электрические;

приборы

отопительные, работающие на горячем воздухе; приборы с сухим паром для ухода
за лицом [сауны для лица]; принадлежности предохранительные для водяных или
газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности предохранительные и
регулировочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для
водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности
регулировочные

и

предохранительные

принадлежности

регулировочные

и

для

водопроводного

предохранительные

для

оборудования;
газопроводов;

приспособления для поворачивания вертела; приспособления для подогрева блюд;
приспособления для приготовления йогурта электрические; приспособления с
вертелом для жарки мяса; пробки для радиаторов; пушки тепловые; радиаторы
электрические; реакторы ядерные; регенераторы тепла; резервуары для хранения
воды под давлением; ростеры; стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы
воздуха; сушилки воздушные; сушилки для белья электрические; сушилки для
волос; сушилки для солода; сушилки для табака; теплообменники, за исключением

частей машин; тостеры; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных
котлов; увлажнители для радиаторов центрального отопления; умывальники [части
санитарно-технического оборудования]; установки водопроводные; установки для
ванных комнат санитарно-технические; установки для кондиционирования воздуха;
установки для обессоливания морской воды; установки для обработки ядерного
топлива и замедлителей ядерных реакций; установки для очистки воды; установки
для очистки сточных вод; установки для производства пара; установки для
фильтрования воздуха; установки для хлорирования воды в плавательных
бассейнах; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха];
установки

и

аппараты

вентиляционные

[кондиционирование

воздуха]

для

транспортных средств; установки и аппараты для умягчения воды; установки
отопительные для транспортных средств; установки полимеризационные; установки
систем водоснабжения; установки факельные для нефтяной промышленности;
утварь

для

приготовления

пищи

электрическая;

фонтаны

шоколадные

электрические; фритюрницы электрические; фурнитура для печей фасонная;
футеровка огнеупорная для печей; хлебопечи; чайники электрические; шиберы для
регулирования тяги [отопление]; шкафы для дезинфекции книг; электроды угольные
для дуговых ламп; элементы нагревательные» оспариваемого товарного знака [1]
имеют

общее

назначение

обогрева,

(для

нагрева,

поддержания

заданной

температуры), что свидетельствует об их однородности.
Товары 11 класса МКТУ «абажуры; аппараты дезинфекционные для
медицинских целей; аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха;
аппараты для ионизации воздуха или воды; аппараты для охлаждения напитков;
аппараты и машины холодильные; аппараты морозильные; баки охладительные для
печей; бачки смывные для туалетов; витрины охлаждающие; водоспуски для
туалетов;

газоохладители,

не

являющиеся

частями

машин;

генераторы

ацетиленовые; гидранты; гирлянды световые для праздничных декораций;
держатели

для

охладительных

абажуров;
установок];

души;

емкости

камеры

холодильные;

морозильные

змеевики

электрические;

[части
камеры

холодильные; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; колпаки вытяжные;
колпаки вытяжные лабораторные; колпаки шаровые для ламп; краны для

трубопроводов; краны; краны-смесители для водопроводных труб; колбы ламп;
колбы электрических ламп; лампы ацетиленовые; лампы взрывобезопасные; лампы
газонаполненные; лампочки для новогодних елок электрические; лампы для
указателей поворота для автомобилей; лампы для указателей поворота для
транспортных средств; лампы шахтерские; лампы электрические; люстры; машины
для

полива

и

орошения

сельскохозяйственные;

насадки

для

кранов

антиразбрызгивающие; нити магниевые для осветительных приборов; номера для
зданий светящиеся; оборудование и установки холодильные; отражатели для ламп;
отражатели для транспортных средств; патроны для ламп; патроны для
электрических ламп; писсуары [санитарное оборудование]; подсветки
аквариумов;

помещения

стерильные

[установки

санитарные];

для

приборы

водозаборные; приборы дезодорационные, за исключением предназначенных для
личного пользования; приборы для обезвоживания пищевых отходов; приборы для
очистки газов; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для
охлаждения; приборы и установки осветительные; приборы для окуривания, за
исключением медицинских; приборы осветительные для транспортных средств;
приборы осветительные светодиодные; приспособления противоослепляющие для
транспортных

средств

[аксессуары

для

ламп];

приспособления

противоослепляющие для автомобилистов [аксессуары для ламп]; прожекторы;
прожекторы

подводные;

прокладки

водопроводных

кранов;

раковины;

распределители дезинфицирующих средств для туалетов; рассеиватели света;
рассеиватели ирригационные капельные [ирригационные аксессуары]; скрубберы
[части газовых установок]; светильники; светильники напольные; светильники
плафонные потолочные; сиденья для туалетов; системы осветительные для
летательных аппаратов; стекло ламповое; трубки газоразрядные для освещения
электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; трубы
[части

санитарно-технических

систем];

туалеты

[ватерклозеты];

туалеты

передвижные; унитазы для туалетов; установки для охлаждения воды; установки
для охлаждения жидкостей; установки для охлаждения молока; установки для
охлаждения табака; установки и машины для охлаждения; устройства для
охлаждения

воздуха;

установки

для

распределения

воды;

устройства

автоматические для транспортировки золы; устройства для образования вихревого
движения воды; устройства фильтрационные для аквариумов; факелы; фары для
автомобилей; фары для транспортных средств; фильтры для кондиционирования
воздуха; фильтры для питьевой воды; фонари для автомобилей; фонари для
велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств; фонари
карманные; фонари осветительные; фонарики бумажные для праздничного
убранства; фонтаны; фонтаны декоративные; холодильники; хроматографы для
промышленных

целей;

шкафы

холодильные;

установки

для

орошения

автоматические» оспариваемого товарного знака [1] не обладают прямой функцией
нагрева, предназначены для достижения иных целей, в связи с чем, не являются
однородными товарам 11 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2],
предназначенных для нагрева и отопления.
Услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по
коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда
площадей

для

посреднические

размещения
по

рекламы;

подбору

аудит

коммерческий;

потенциальных

частных

бизнес-услуги
инвесторов

и

предпринимателей, нуждающихся в финансировании; демонстрация товаров;
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 связям с общественностью в рамках коммуникационной
стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные
в

области

бизнеса;

консультирование

по

вопросам

рекламы

в

рамках

коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; написание
текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация
выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в
рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных
целях;

оформление

витрин;

оформление

рекламных

материалов;

оценка

коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении
коммерческими

или

промышленными

предприятиями;

посредничество

коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через вебсайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов;
предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и
услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью;
презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи;
прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение продаж для
третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных
фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат
рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов;
прокат торговых стендов/прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов;
радиореклама; расклейка афиш/реклама наружная; распространение образцов;
распространение

рекламных

материалов;

редактирование

рекламных

текстов;

рассылка

реклама;

рекламных

реклама

материалов;

интерактивная

в

компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сведения о деловых
операциях; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование
деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих
операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих
или рекламных целях; телемаркетинг; управление внешнее административное для
компаний; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих
лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц;
управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки
заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров;
услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен;
услуги рекламные "оплата за клик"/услуги PPC; услуги снабженческие для третьих
лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; экспертиза деловая» оспариваемого товарного знака [1]
представляют собой услуги по реализации, продвижения товаров на рынке,
изучению рынка, направлены на увеличение потребительского спроса, поэтому
являются сопутствующими товарам 11 класса МКТУ противопоставленного
товарного знака [2], что свидетельствует об их однородности.

Ввиду высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков [1] и [2]
услуга 35 класса МКТУ «продажа розничная или оптовая лекарственных средств,
ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения»
товарного знака [1], представляющая собой услугу продаж, является однородной
товарам 11 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2].
Услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] «абонирование
телекоммуникационных услуг для третьих лиц; бюро по найму; ведение
автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка
счетов;

запись

сообщений

[канцелярия];

изучение

общественного

мнения;

комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом;
менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание
резюме для третьих лиц; обновление и поддержание информации в регистрах;
обновление и поддержка информации в электронных базах данных; подготовка
платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих
лиц; поиск поручителей; обзоры печати; обработка текста; организация подписки на
газеты для третьих лиц; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат
фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений;
репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в
компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление
отчетов

о

счетах;

составление

налоговых

деклараций;

тестирование

психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом;
управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими
проектами

для

строительных

проектов;

управление

программами

часто

путешествующих; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах
[офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду
предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги в области
общественных отношений; услуги по программированию встреч (офисные
функции);

услуги

секретарей;

услуги

стенографистов;

услуги

телефонных

ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования» представляют
собой конторские и секретарские услуги, кадровые услуги, услуги информационно-

справочные, услуги проката и т.п., не имеют прямого отношения к услугам рекламы,
реализации товаров 11 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], в
связи с чем не являются однородными.
Услуги 37 класса МКТУ «информация по вопросам ремонта; работы газослесарно-технические и водопроводные; ремонт и техническое обслуживание
горелок; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт
печей; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и
ремонт электроприборов» оспариваемого товарного знака [1] связаны с ремонтом и
обслуживанием товаров 11 класса МКТУ противопоставленного товарного знака
[2], предназначенных для нагрева и отопления, что свидетельствует об их
однородности.
Услуги 37 класса МКТУ «асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и
газовых скважин; бурение скважин; восстановление двигателей полностью или
частично

изношенных;

изношенных;

восстановление

восстановление

машин

полностью

одежды/обновление

одежды;

или

частично

восстановление

протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация сооружений
[строительство];

глажение

белья;

глажение

одежды

паром;

дезинфекция;

дератизация; добыча горнорудных полезных ископаемых; заправка картриджей
[тонеров]; заряд аккумуляторов транспортных средств; заточка ножей; изоляция
сооружений; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка;
консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж
строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; мытье транспортных средств;
надзор

[контрольно-управляющий]

музыкальных

инструментов;

за

обивка

строительными
мебели;

работами;

обработка

настройка

антикоррозионная;

обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой;
обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов;
обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и
обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; полирование
транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств;
прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для сушки посуды;
прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных

кранов [строительное оборудование]; прокат посудомоечных машин; прокат
стиральных машин; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка
кабеля; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные;
работы

плотницкие;

работы

подводные

ремонтные;

работы

штукатурные;

разработка карьеров; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт
зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и
техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание
самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами;
ремонт линий электропередачи; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви;
ремонт

одежды;

музыкальных

ремонт

фотоаппаратов;

инструментов;

реставрация

реставрация

мебели;

произведений

реставрация

искусства;

смазка

транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт
складов; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка
топливом и обслуживание]; стерилизация медицинских инструментов; стирка;
стирка

белья;

строительство

дамб/строительство

молов;

строительство

и

техническое обслуживание трубопроводов; строительство подводное; строительство
портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных
киосков и павильонов; строительство; судостроение; уборка зданий [внутренняя];
уборка улиц; уничтожение вредителей, за исключением сельского хозяйства,
аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по балансировке колес;
услуги

по

борьбе

с

вредителями,

за

исключением

сельского

хозяйства,

аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по гидроразрыву пласта;
услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных;
установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и
ремонт лифтов; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт
телефонов; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и
ремонт холодильного оборудования; установка кухонного оборудования; установка,
обслуживание

и

ремонт

компьютеров;

установка,

ремонт

и

техническое

обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое
обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе
электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов;

чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка
транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными
изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями» оспариваемого
товарного знака [1] предназначены для достижения разных целей (строительство,
ремонт и уход за иными приборами, изделиями и т.п.) и не сопутствуют
устройствам для нагрева и отопления противопоставленного товарного знака [2], в
связи с чем, не являются однородными.
С учетом сходства, однородные товары 11 и услуги 35, 37 классов МКТУ,
маркированные сравниваемыми знаками [1] и [2], будут смешиваться в гражданском
обороте, и у потребителя возникнет представления о принадлежности этих товаров
и услуг одному производителю.
Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что регистрация
оспариваемого товарного знака [1] произведена в нарушение требований,
регламентированных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров
11 класса МКТУ и сопутствующих им услуг 35, 37 классов МКТУ.
В рамках требований пункта 10 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение,
ссылается на наличие исключительного права на противопоставленный товарный знак
[2], зарегистрированный в отношении товаров 11 класса МКТУ, признанных, как
было установлено выше, однородными части товаров 11 и сопутствующих им услуг
35, 37 классов МКТУ оспариваемого товарного знака [1]. С учетом ранее
установленного сходства сравниваемых товарных знаков [1] и [2] у коллегии есть
основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак противоречит
требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса в отношении однородных товаров и услуг.
Доводы о неохраноспособности элемента «Systems» в отношении систем
отопления и отопительных приборов приведены в рамках оценки сходства
сравниваемых знаков.
В отношении другой части товаров 11, услуг 35, 37 классов МКТУ, не
имеющих отношения к устройствам для нагрева и отопления противопоставленного
товарного знака [2], оспариваемый товарный знак [1] не противоречит требованиям
пунктов 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о
наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 19.10.2020, признать предоставление
правовой

охраны

товарному

знаку

по

свидетельству

№

754867

недействительным частично, а именно, в отношении товаров 11 класса МКТУ
«воздухонагреватели; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального
отопления; установки отопительные; установки отопительные, работающие на
горячей

воде;

аппараты

дистилляционные;

антиобледенители

для

транспортных средств; скороварки электрические [автоклавы]; аккумуляторы
пара; аккумуляторы тепловые; аппараты для высушивания; аппараты для
гидромассажных ванн; аппараты для загара [солярии]; аппараты для
обжаривания кофе; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах;
аппараты для сушки фруктов; аппараты и машины для очистки воды;
аппараты и установки сушильные; аппараты сушильные; арматура печей
металлическая; баки расширительные для систем центрального отопления;
башни для дистилляции; биде; бойлеры, за исключением частей машин;
ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; вафельницы
электрические; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы
[части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые
электрические;

вертела;

витрины

тепловые;

водонагреватели;

водонагреватели [аппараты]; воздухоочистители для кухонь; горелки; горелки
ацетиленовые; горелки бензиновые; горелки газовые; горелки для ламп;
горелки для уничтожения бактерий; горелки калильные; горелки кислородноводородные; горелки лабораторные; горелки масляные; горелки спиртовые;
грелки; грелки для ног электрические или неэлектрические; грелки для
постели; грелки карманные; грелки с ручками для согревания постели; грили
[аппараты

кухонные];

дистилляторы;

зажигалки

газовые;

зажигалки;

запальники фрикционные для поджига газа; заслонки дымоходов; змеевики
[части дистилляционных, отопительных установок]; зольники для печей;
испарители; кабины душевые; кабины передвижные для турецких бань;
калориферы; камины комнатные; каналы дымоходные; кастрюли для

приготовления пищи под давлением электрические; клапаны воздушные
неавтоматические

для

паровых

[части

термостатические

отопительных

нагревательных

установок;

установок];

клапаны
ковры

с

электрообогревом; коллекторы солнечные тепловые [отопление]; колонны
дистилляционные; колосники для печей; кондиционеры; кондиционеры для
транспортных средств; котлы газовые; котлы для прачечных; котлы
отопительные; кофеварки электрические; кузницы портативные; куски лавы,
используемые в мангалах; лампы для завивки; лампы для очистки воздуха
бактерицидные; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные;
лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; мангалы;
машины для выпечки хлеба; мультиварки; муфты для обогрева ног
электрические; нагреватели для ванн; нагреватели для утюгов; нагреватели
погружаемые; насадки для газовых горелок; насосы тепловые; нити для
электрических ламп; нити накала электрические; носки с электрообогревом;
обогреватели стекол транспортных средств; оборудование для бань с горячим
воздухом; оборудование для ванных комнат; оборудование для загрузки печей;
оборудование для обжиговых печей [опоры]; оборудование для саун; одеяла с
электрообогревом, за исключением медицинских; отпариватели для тканей;
очаги; пароварки электрические; парогенераторы, за исключением частей
машин;

пастеризаторы;

перколяторы

для

кофе

электрические;

печи

[отопительные приборы]; печи для хлебобулочных изделий; печи канальные;
печи кухонные [шкафы духовые]; печи микроволновые [для приготовления
пищи];

печи

микроволновые

мусоросжигательные;

печи

для

промышленных

обжиговые;

печи

целей;

печи

солнечные;

печи

стоматологические; печи, за исключением лабораторных; питатели для
отопительных котлов; пластины для обогрева; плиты кухонные; плиты
нагревательные; погреба винные электрические; подогреватели бутылочек с
сосками

электрические;

подогреватели

для

аквариумов;

подушки

с

электрообогревом, за исключением медицинских; прессы для приготовления
тортилий электрические; приборы для очистки масел; приборы для подогрева
клея; приборы для сушки кормов; приборы для фильтрования воды; приборы

и машины для очистки воздуха; приборы и установки для тепловой обработки
пищевых продуктов; приборы и установки санитарно-технические; приборы
нагревательные
работающие

кухонные;

на

твердом,

приборы

жидком

и

отопительно-нагревательные,

газообразном

топливе;

приборы

отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем
воздухе; приборы с сухим паром для ухода за лицом [сауны для лица];
принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и
водо-

или

газопроводов;

принадлежности

предохранительные

и

регулировочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для
водяных

или

газовых

приборов

и

водопроводов

или

газопроводов;

принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного
оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для
газопроводов; приспособления для поворачивания вертела; приспособления
для

подогрева

блюд;

приспособления

для

приготовления

йогурта

электрические; приспособления с вертелом для жарки мяса; пробки для
радиаторов; пушки тепловые; радиаторы электрические; реакторы ядерные;
регенераторы тепла; резервуары для хранения воды под давлением; ростеры;
стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; сушилки
воздушные; сушилки для белья электрические; сушилки для волос; сушилки
для солода; сушилки для табака; теплообменники, за исключением частей
машин; тостеры; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных
котлов; увлажнители для радиаторов центрального отопления; умывальники
[части санитарно-технического оборудования]; установки водопроводные;
установки для ванных

комнат санитарно-технические;

установки для

кондиционирования воздуха; установки для обессоливания морской воды;
установки для обработки ядерного топлива и замедлителей ядерных реакций;
установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки
для производства пара; установки для фильтрования воздуха; установки для
хлорирования воды в плавательных бассейнах; установки и аппараты
вентиляционные

[кондиционирование

воздуха];

установки

и

аппараты

вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств;

установки и аппараты для умягчения воды; установки отопительные для
транспортных средств; установки полимеризационные; установки систем
водоснабжения; установки факельные для нефтяной промышленности; утварь
для

приготовления

пищи

электрическая;

фонтаны

шоколадные

электрические; фритюрницы электрические; фурнитура для печей фасонная;
футеровка огнеупорная для печей; хлебопечи; чайники электрические;
шиберы для регулирования тяги [отопление]; шкафы для дезинфекции книг;
электроды угольные для дуговых ламп; элементы нагревательные», услуг
35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой
информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей
для размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические
по

подбору

потенциальных

частных

инвесторов и

предпринимателей,

нуждающихся в финансировании; демонстрация товаров; 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

связям

коммуникационной стратегии;

с

общественностью

в

рамках

консультации по управлению бизнесом;

консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по
вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование
рекламы; маркетинг; написание текстов рекламных сценариев; обновление
рекламных

материалов;

организация

выставок

в

коммерческих

или

рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация
торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин;
оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности;
помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или
промышленными
[обслуживание];

предприятиями;
предоставление

деловой

посредничество
информации

коммерческое
через

веб-сайты;

предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов;
предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и

услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной
целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной
продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение
продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство
рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой
информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов;
прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов/прокат торговых стоек;
публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш/реклама
наружная;

распространение

образцов;

распространение

рекламных

материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных
текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама
почтой; реклама телевизионная; сведения о деловых операциях; службы
консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов
для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для
третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или
рекламных целях; телемаркетинг; управление внешнее административное для
компаний; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для
третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов
для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление
процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы
или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения
продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик"/услуги
PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение
предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь];
экспертиза деловая; продажа розничная или оптовая лекарственных средств,
ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского
назначения», услуг 37 класса МКТУ «информация по вопросам ремонта;
работы газо-слесарно-технические и водопроводные; ремонт и техническое
обслуживание горелок; установка и ремонт отопительного оборудования;
установка

и

ремонт

печей;

установка

и

ремонт

устройств

кондиционирования воздуха; установка и ремонт электроприборов».

для

