Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения

заявления

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

экономического

образования

развития

Российской

Российской

Федерации

Федерации

от

и

Министерства

30.04.2020

№ 644/261

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020,
регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 30.10.2020 возражение
против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству
№ 775946, поданное Индивидуальным предпринимателем Малиновским А.В. (далее
– лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.
Регистрация словесного товарного знака «

» с приоритетом

от 09.12.2019 по заявке № 2019763023 произведена в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр)
21.09.2020 за № 775946. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с
ограниченной ответственностью «ФОРСТПАК КОМПАНИ», Москва (далее –
правообладатель), в отношении товаров 05 класса Международной классификации
товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.
В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности 30.10.2020, выражено мнение о том, что
регистрация товарного знака по свидетельству № 775946 произведена в нарушение
требований, установленных пунктами 6 (2) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о сходстве до степени смешения

оспариваемого товарного знака с товарными знаками «

«

»,

» по свидетельствам №№ 474677, 749350, правообладателем

которых лицо, подавшее возражение, стало в 2020 году (26.08.2020) в результате
отчуждения исключительных прав Обществом с ограниченной ответственностью
«ПРОСЕПТ», Санкт-Петербург.
По мнению лица, подавшего возражение, сравниваемые товарные знаки
являются сходными за счет полного вхождения слова «PROSEPT» в оспариваемый
товарный знак «ISOPROSEPT», в котором часть «ISO-» является слабой.
В возражении лицо, его подавшее, приводит также доводы об однородности
части товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне оспариваемой регистрации,
товарам и услугам 01, 03 и 35 классов МКТУ противопоставленных регистраций.
Также в возражении отмечается, что Малиновский А.В. входит в группу
компаний «ПРОСЕПТ» и является ее аффилированным лицом (руководителем и
учредителем ООО «ПРОСЕПТ»); группа компаний «ПРОСЕПТ» – известный в
России завод-производитель, специализирующийся на выпуске профессиональной
химии; сфера деятельности компании – выпуск под торговой маркой «PROSEPT»
антисептиков, химических продуктов, биоцидов, современных клининговых
средств, различной бытовой химии; продукция «PROSEPT» поставляется во все
регионы России; обозначение «PROSEPT» было разработано в 2009 году
творческим трудом учредителя ООО «ПРОСЕПТ» Малиновским А.В. и известно на
рынке с 2010 года.
На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании
недействительным

предоставления

правовой

охраны

товарному

знаку

по

свидетельству № 775946 в отношении товаров 05 класса МКТУ – «антисептики;
бактерициды; бальзамы для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные

репеллентами против насекомых; бумага клейкая от мух; бумага с особой
пропиткой от моли; вата антисептическая; вата асептическая; дезинфектанты;
инсектициды; каломель [фунгициды]; кислоты для фармацевтических целей; кора
кедрового

дерева,

используемая

в

качестве

репеллента;

лосьоны

для

фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; масла лекарственные;
мухоловки клейкие; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла
лекарственные; ошейники противопаразитарные для животных; палочки серные
[дезинфицирующие

средства]; пероксид

водорода

для

медицинских

целей;

пестициды; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей;
препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей;
препараты биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для
медицинских целей; препараты для окуривания медицинские; препараты для
стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения
вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для
уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты
для ухода за кожей фармацевтические; препараты противоспоровые; препараты
химические для обработки зерновых растений, пораженных болезнями; 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,

предохраняющие

от

моли;

раствор

хлораля

водный

для

фармацевтических целей; репелленты; репелленты для окуривания против
насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными
средствами; соли для медицинских целей; спирт для фармацевтических целей;
спирт медицинский; средства антибактериальные для мытья рук; средства
вспомогательные для медицинских целей; средства дезинфицирующие; средства
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для
химических туалетов; средства для уничтожения паразитов; средства моющие
для животных [инсектициды]; средства моющие для медицинских целей; средства
моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды];

средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства против
потения; средства против потения ног; средства противопаразитарные; средства
туалетные лечебные; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для
медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; фунгициды; шампуни
инсектицидные для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для
домашних животных; экстракты табака [инсектициды]; эфиры простые для
фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры
сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для
фармацевтических целей».
К возражению приложены следующие материалы:
(1)

распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 775946,

749350, 474677;
(2)

распечатка сведений с сайта pro-sept.ru;

(3)

распечатки

сведений

об

индивидуальном

предпринимателе

Малиновском А.В., ООО «ПРОСЕПТ».
Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим
возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором указывает, что
несоответствие оспариваемого товарного знака пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса в
возражении не доказано, поскольку не представлено доказательств ассоциативной
связи обозначения «PROSEPT» с лицом, подавшим возражение, возникшей до даты
приоритета оспариваемого товарного знака. В отношении довода о сходстве
оспариваемого и противопоставленных товарных знаков отмечены их визуальные
отличия,

а

также

доминирование

изобразительного

элемента

в

противопоставленных товарных знаках. Правообладатель приводит также довод о
том, что часть «SEPT» является слабой, поскольку широко используется в товарных
знаках, зарегистрированных для товаров 05 класса МКТУ.
По мнению правообладателя, однородность товаров 05 и 03 классов МКТУ
отсутствует, поскольку включение, например, антисептиков в 05 класс МКТУ
обусловлено использованием данных товаров преимущественно в деятельности
больниц и лечебных учреждений, что подразумевает непосредственный контакт с

незащищенными (поврежденными) органами и тканями человека, где риск
заражения

вирусами

и

бактериями

особенно

велик

без

соответствующей

антибактериальной обработки. По отношению к товарам 01 класса МКТУ,
являющимся

компонентами

для

некоторых

товаров

05

класса

МКТУ,

правообладатель просит учесть разный круг потребителей и условия реализации
сравниваемых товаров. Также правообладатель обращает внимание на уточняющие
формулировки услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленной
регистрации № 749350, обуславливающих неоднородность этих услуг и товаров 05
класса МКТУ оспариваемой регистрации.
Дополнительно правообладателем приведен довод об отсутствии у лица,
подавшего возражение, заинтересованности в оспаривании правовой охраны
товарного знака по свидетельству № 775946.
На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в
удовлетворении возражения.
К отзыву приложены следующие материалы:
(4)

сведения о товарных знаках иных лиц («SMOK SEPT», «ГРИЗЕОСЕПТ»,

«ФЕОСЕПТ FEOSEPT», «ЭНЗИМОСЕПТ», «АДЕНОСЕПТ», «АДЖИСЕПТ»,
«АМИНОСЕПТ», «ЭЛЬФАСЕПТ ELFASEPT», «ГРЕЙПОСЕПТ», «ГРИБКОСЕПТ»,
«ПНЕВМОСЕПТ», «FLORISEPT ФЛОРИСЕПТ», «БИОСЕПТ BIOSEPT», и другие).
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
коллегия считает доводы возражения убедительными.
С учетом даты (09.12.2019) приоритета оспариваемого товарного знака
правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 42 Правил 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; 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 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).
Оспариваемый

товарный

знак

«

»

по

свидетельству

№ 775946 (приоритет от 09.12.2019) является словесным, выполнен стандартным
шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Правовая охрана
товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ –
«акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей;
амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для
ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики;
анестетики; антибиотики; антисептики; аптечки дорожные заполненные;
аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия для фармацевтических
целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для
медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические для
медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага

клейкая от мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная
для медицинских целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для
медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата антисептическая; вата
асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая
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 пищевые; воск формовочный для
стоматологических

целей;

газы

для

медицинских

целей;

гваякол

для

фармацевтических целей; гели интимные возбуждающие; 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; дезинфектанты; дезодоранты для освежения воздуха;
дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных;
дезодораторы для одежды или текстильных изделий; диастаза для медицинских
целей; дигиталин; добавки витаминные в виде пластырей; добавки минеральные
пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для
животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки
пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина;
добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки
пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки
пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений;
добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки
пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом;
добавки пищевые ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; желатин
для

медицинских

целей;

жир

рыбий;

изотопы

для

медицинских

целей;

иммуностимуляторы; инсектициды; йод для фармацевтических целей; йодиды для
фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических
целей;

йодоформ;

каломель

[фунгициды];

камень

виннокислый

для

фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора
для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические;
карбонил [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; клей хирургический; клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки
стволовые для медицинских целей; кокаин; коллаген для медицинских целей;
коллодий для фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; конфеты
лекарственные; кора ангостуры для медицинских целей; кора деревьев для
фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая в качестве
репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора
мангрового

дерева

для

фармацевтических

целей;

кора

миробалана

для

фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма
лечебные

для

животных;

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 для
фармацевтических целей; леденцы лекарственные; лейкопластыри; лекарства от
запоров; ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для медицинских целей;
лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для волос лечебные; лосьоны для
фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; лубриканты для
интимных

целей;

лупулин

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 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
миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко
маточное пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для
фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для
фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей;
мука

рыбная

для

антибактериальные;

фармацевтических
мыла

целей;

дезинфицирующие;

мухоловки
мыла

клейкие;

лекарственные;

мыла
мясо

лиофилизированное для медицинских целей; мята для фармацевтических целей;
напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для
медицинских целей; наполнители кожные инъекционные; 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 ватные для
медицинских целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки
серные [дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей;
пасты зубные лечебные; пектины для фармацевтических целей; пепсины для
фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; пероксид
водорода

для

медицинских

целей;

пестициды;

питание

детское;

пиявки

медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый для отказа от курения; повязки
глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов;
повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники детские;

подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием;
подушечки мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; помады
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; 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 ветеринарных целей; препараты диагностические для
медицинских целей; препараты для вагинального спринцевания для медицинских
целей; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн лечебные;
препараты для лечения геморроя; препараты для лечения костных мозолей;
препараты для лечения от вшей [педикулициды]; препараты для лечения угрей;
препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов;
препараты

для

окуривания

медицинские;

препараты

для

органотерапии;

препараты для очистки воздуха; препараты для расширения бронхов; препараты
для снижения половой активности; 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

из

микроорганизмов

для

медицинских

или

ветеринарных целей; препараты известковые фармацевтические; препараты
кровоостанавливающие; препараты медицинские для промывания глаз; препараты
медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические для терапевтических
или медицинских целей; препараты опиумные; препараты противоспоровые;

препараты

с

алоэ

вера

для

фармацевтических

целей;

препараты

с

микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные
[лекарственные

препараты];

препараты

фармацевтические;

препараты

фармацевтические для лечения солнечных ожогов; препараты ферментативные
для ветеринарных целей; препараты ферментативные для медицинских целей;
препараты фитотерапевтические для медицинских целей; препараты химикофармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты
химические

для

диагностики

беременности;

препараты

химические

для

медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых растений,
пораженных болезнями; 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 диетические пищевые для медицинских целей;
продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских
целей; продукты пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты
пищевые лиофилизированные для медицинских целей; продукты фармацевтические;
прокладки гигиенические; прокладки ежедневные [гигиенические]; прополис для
фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радий для
медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей;
растворители

для

удаления

лейкопластырей;

растворы

вагинальные

для

медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические для
медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для
окуривания против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные
лекарственными средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для

медицинских целей; сбор чайный противоастматический; свечи для окуривания;
свечи массажные для терапевтических целей; свечи медицинские; семя льняное для
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей;
сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для
фармацевтических

целей;

скипидар

для

фармацевтических

целей;

смазка,

используемая при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских
целей; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские;
снотворные; сода питьевая для фармацевтических целей; соли для ванн для
медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; 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 для
фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы благородных металлов для
стоматологических

целей;

спорынья

для

фармацевтических

целей;

спреи

охлаждающие для медицинских целей; средства антибактериальные для мытья
рук; средства вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие для
медицинских целей; средства глистогонные; средства дезинфицирующие; 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 [инсектициды]; средства моющие для медицинских целей; средства
моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды];
средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства нарывные;
средства очистительные [слабительные]; средства против потения; средства
против потения ног; средства противозачаточные химические; средства
противопаразитарные; средства седативные; средства слабительные; средства
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные;
средства,

способствующие

пищеварению,

фармацевтические;

средства,

укрепляющие нервы; среды питательные для культур бактерий; стероиды;
стрихнин; суппозитории; сыворотки; таблетки для загара; таблетки для
подавления аппетита; таблетки для похудания; таблетки от кашля; таблеткиантиоксиданты; тампоны ватные для медицинских целей; тампоны гигиенические
для женщин; тампоны для заживления ран; тимол для фармацевтических целей;
ткани биологические культур для ветеринарных целей; ткани биологические
культур для медицинских целей; травы курительные для лечебных целей; травы
лекарственные;

транквилизаторы;

трансплантаты

[живые

ткани];

трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы гигиенические для
страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; трусы-подгузники
детские; уголь древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель]
для

медицинских

целей;

фарфор

для

зубных

протезов;

фенолы

для

фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для
медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; филлеры дермальные
инъекционные; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для
фармацевтических целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; хинолин для
медицинских целей; хлеб диабетический для медицинских целей; хлороформ; цвет
серный для фармацевтических целей; цемент для копыт животных; цемент
костный для хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи лекарственные; чаи
травяные для медицинских целей; шампуни инсектицидные для животных;
шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные,
для медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты
растений для медицинских целей; экстракты растений 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 целлюлозы простые для
фармацевтических целей; ююба; яд крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа».

Мотивы возражения о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям
законодательства основаны на исключительном праве лица, подавшего возражение,
на товарные знаки по свидетельствам №№ 474677 и 749350, что свидетельствует о
наличии заинтересованности указанного лица, предусмотренной пунктом 2 статьи
1513 Кодекса.

Противопоставленные в возражении товарные знаки «

«

» и

» по свидетельствам №№ 474677 и 749350, принадлежащие лицу,

подавшему возражение, являются комбинированными, включают словесный
элемент «PROSEPT», выполненный в латинице таким образом, что над буквами
«-OSE-» представлен изобразительный элемент в виде дерева. Правовая охрана
товарного знака по свидетельству № 474677 действует в отношении товаров 01, 02,
03, 04, 17 классов МКТУ. Правовая охрана товарного знака по свидетельству
№ 749350 действует в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 04, 17, 35 классов
МКТУ.
Противопоставленные товарные знаки, несмотря на наличие графического
элемента, в качестве основного доминирующего элемента имеют словесный элемент
«PROSEPT».

Довод

противопоставленных
неубедительным,

правообладателя
товарных

поскольку

о

знаков

именно

том,

что

доминирует

изобразительный

словесный

элемент

в

составе

элемент,

является

несет

основную

индивидуализирующую функцию, определяет запоминание знаков потребителями.
Коллегия приняла к сведению довод правообладателя о включении слога
«SEPT» в значительное число товарных знаков, однако, необходимо иметь ввиду,
что слоги «PRO» и «ISO», аналогично, обнаруживаются в различных товарных
знаках, при этом слова «ISOPROSEPT» и «PROSEPT» отсутствуют в словарных
источниках.

Кроме

того,

графических

или

смысловых

особенностей,

обуславливающих разделение сопоставляемых слов на части «ISO PRO SEPT» и
«PRO SEPT», в данном случае не усматривается.
С учетом сказанного следует отметить, прежде всего, полное вхождение слова
«PROSEPT», являющегося основным элементом противопоставленных товарных
знаков, в оспариваемое обозначение «ISOPROSEPT». Выполнение сравниваемых
словесных

элементов

буквами

латинского

алфавита

визуально

сближает

сравниваемые товарные знаки.
Названные обстоятельства, наряду с отсутствием у сравниваемых слов
лексических значений, приводят к ассоциированию сравниваемых товарных знаков
друг с другом в целом.
Резюмируя изложенное, оспариваемый товарный знак «

является сходным с товарными знаками «

»и«

»

»

по свидетельствам №№ 474677 и 749350.
Что касается однородности товаров, в отношении которых оспаривается
предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 775946, и
товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по
свидетельствам №№ 474677 и 749350, то коллегия отмечает следующее.
Действительно, как отмечено правообладателем, 01 класс МКТУ включает, в
том числе, химические продукты, входящие в состав товаров, относящихся к другим
классам, что обуславливает разный круг потребителей, условия реализации и
источники происхождения товаров категории «сырье» и товаров категории
«готовый продукт».
Однако, следует иметь ввиду, что к 01 классу МКТУ относятся также
химические продукты, предназначенные для использования в промышленных,
научных целях и сельском хозяйстве, то есть товары, не являющиеся сырьем.
Так, правовая охрана противопоставленной регистрации № 474677 действует,
в том числе, в отношении товаров 01 класса МКТУ – «препараты для регулирования
роста растений; препараты с микроэлементами для растений; соли [удобрения];

составы клейкие для прививки деревьев; удобрения; удобрения для сельского
хозяйства».
С точки зрения сферы применения, эти товары относятся к химической
продукции, применяемой в сельском хозяйстве, также, как и некоторые
оспариваемые товары 05 класса МКТУ («биоциды; инсектициды; каломель
[фунгициды]; пестициды; препараты для стерилизации почвы; препараты для
уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения личинок насекомых;
препараты противоспоровые1; препараты химические для обработки зерновых
растений, пораженных болезнями; 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; средства для уничтожения
паразитов2; средства противопаразитарные; фунгициды; экстракты табака
[инсектициды]»).
Названные товары являются взаимодополняемыми, имеют общий круг
потребителей и каналы сбыта, их потребительские свойства обуславливают
возможность происходить из единого коммерческого источника.
Резюмируя сказанное, обозначенные товары 05 класса МКТУ следует
признать однородными упомянутым товарам 01 класса МКТУ противопоставленной
регистрации № 474677.
Также оспариваемый перечень товаров 05 класса МКТУ содержит группу
санитарно-гигиенических средств, обладающих дезинфицирующими свойствами (а
именно:

«антисептики;

дезинфектанты;

мыла

антибактериальные;

мыла

дезинфицирующие; мыла лекарственные; палочки серные [дезинфицирующие
средства]; препараты для стерилизации; препараты для уничтожения домовых
грибов; средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие;
средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие
1

Споры – это специализированные клетки грибов и растений, служащие для размножения и расселения (см.
Биологический энциклопедический словарь, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/5442/СПОРЫ). Следовательно,
«препараты противоспоровые» являются средствами для борьбы с вредными видами растительного мира
(агрохимикаты).
2
Паразиты – питающиеся за счет живых организмов растительного или животного мира и временно или постоянно
пребывающие на них или в них. Паразитами бывают как животные (зоопаразиты), так и растения (фитопаразиты)
(https://big_medicine.academic.ru/6508/ПАРАЗИТЫ).

для химических туалетов; средства моющие для медицинских целей; средства
против потения; средства против потения ног»). Под «дезинфекцией» понимают
комплекс мер по уничтожению возбудителей инфекционных болезней человека и
животных во внешней среде физическими, химическими и биологическими
методами.

Различают

дезинфекцию

профилактическую

(вагонов,

пищевых

объектов, воды и т.д.), текущую (дезинфекция окружающих больного предметов) и
заключительную

(напр.,

после

госпитализации

больного)

(см.

Большой

Энциклопедический словарь, https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/115006).
К

той

же

родовой

группе

товаров

относятся

товары

«мыла

дезинфицирующие», указанные в перечне регистрации № 474677, и товары «мыла
против потения; мыла против потения ног», имеющиеся в свидетельстве
№ 749350, что свидетельствует об их однородности по роду, назначению, кругу
потребителей, условиям реализации.
Кроме того, оспариваемые товары «бумага клейкая от мух» и «мухоловки
клейкие»,

а

также

сопутствующие

им

товары

«браслеты,

пропитанные

репеллентами против насекомых; бумага с особой пропиткой от моли; кора
кедрового

дерева,

используемая

в

качестве

репеллента;

препараты

для

уничтожения мух; препараты, предохраняющие от моли; репелленты; репелленты
для окуривания против насекомых» могут рассматриваться как однородные товарам
«клеи растительные для борьбы с насекомыми», имеющимся в перечне регистрации
№ 749350, поскольку по своим потребительским свойствам эти товары являются
взаимозаменяемыми/взаимодополняемыми, имеют общие назначение, условия
реализации, круг потребителей.
Что касается иных товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых
оспаривается правовая охрана товарного знака по свидетельству № 775946, то
коллегия не усматривает оснований для признания их однородными по следующим
причинам.
Товары «ошейники противопаразитарные для животных; репелленты для
собак; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для
скота [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства
моющие инсектицидные для ветеринарных целей; шампуни инсектицидные для

животных; шампуни лечебные для домашних животных; ферменты для
ветеринарных целей» предназначены для лечения и гигиены животных, имеют иные
вид, назначение и условия реализации по сравнению с товарами 01 и 03 классов
МКТУ противопоставленных регистраций.
Фармацевтические препараты и средства для медицинского применения
(«бактерициды; бальзамы для медицинских целей; вата антисептическая; вата
асептическая;

кислоты

для

фармацевтических

целей;

лосьоны

для

фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; масла лекарственные;
пероксид водорода для медицинских целей; препараты бактериальные для
медицинских

и

ветеринарных

целей;

препараты

бактериологические

для

медицинских или ветеринарных целей; препараты биологические для ветеринарных
целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты для окуривания
медицинские; препараты для ухода за кожей фармацевтические; раствор хлораля
водный для фармацевтических целей; салфетки, пропитанные лекарственными
средствами; соли для медицинских целей; спирт для фармацевтических целей;
спирт медицинский; средства вспомогательные для медицинских целей; ферменты
для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; шампуни
лечебные; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для
фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических
целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей») не могут быть
признаны однородными химическим веществам, указанным в 01 классе МКТУ
противопоставленных регистраций, поскольку они имеют разное назначение (к 01
классу МКТУ не относятся препараты химические для использования в медицине),
следовательно,

разные

условия

реализации,

круг

потребителей,

родовую

принадлежность.
Обстоятельства, указанные в возражение, направленные на обоснование
наличия вероятности смешения сопоставляемых средств индивидуализации, не
отражают наличие угрозы смешения в отношении названных товаров для
медицинского применения, поскольку сведения сети Интернет (2) и единых
государственных реестров индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

(3) не иллюстрируют позиционирование подавшего возражение лица как
действующего в соответствующем сегменте рынка.
Таким образом, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с
товарными знаками по свидетельствам №№ 474677, 749350 в отношении части
товаров 05 класса МКТУ (перечислены выше в настоящем заключении),
являющихся однородными товарам 01 и 03 классов МКТУ противопоставленных
регистраций, что приводит к несоответствию оспариваемой регистрации пункту 6
статьи 1483 Кодекса.
Довод возражения об однородности товаров 05 класса МКТУ услугам 35
класса МКТУ (услуги по розничной и оптовой продаже химических продуктов;
услуги по розничной и оптовой продаже моющих и чистящих средств) коллегия
признала неубедительным, поскольку сравниваемые товарные знаки не являются
тождественными либо сходными в степени, близкой к тождеству. Основания для
соответствующего расширения круга товаров/услуг, которые могут быть признаны
однородными, из материалов возражения не усматривается.
Что касается довода возражения о способности оспариваемого товарного
знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, а
следовательно, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям подпункта
1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то он также является неубедительным по
следующим причинам.
Наличие сходства между сравниваемыми знаками само по себе не является
достаточным основанием для вывода о возможности введения потребителя в
заблуждение.
Доводы о фактическом присутствии товаров лица, подавшего возражение, на
российском рынке являются декларативными. Коллегия поясняет, что сведения
сайта (2) демонстрируют лишь предложения к продаже ряда товаров на
неопределенную дату, в связи с чем не только не доказывают фактическое
нахождение товара на рынке на дату приоритета оспариваемой регистрации, но
также не служат ориентиром для оценки ассоциативных связей потребителей со
спорным обозначением, возникших в связи с деятельностью лица, подавшего
возражение.

Следовательно, не представляется возможным установить, что сходное
обозначение порождает несоответствующее действительности представление об
определенном изготовителе товаров.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить

возражение,

поступившее

признать

30.10.2020,

предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 775946
недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ – «антисептики;
биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; бумага
клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; дезинфектанты;
инсектициды; каломель [фунгициды]; кора кедрового дерева, используемая в
качестве репеллента; мухоловки клейкие; мыла антибактериальные; мыла
дезинфицирующие; мыла лекарственные; палочки серные [дезинфицирующие
средства];

пестициды;

препараты

для

стерилизации;

препараты

для

стерилизации почвы; препараты для уничтожения вредных растений;
препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения
личинок

насекомых;

препараты

для

уничтожения

мух;

препараты

противоспоровые; препараты химические для обработки зерновых растений,
пораженных болезнями; 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, предохраняющие
от моли; репелленты; репелленты для окуривания против насекомых; средства
антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие; средства
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для
химических туалетов; средства для уничтожения паразитов; средства моющие
для медицинских целей; средства против потения; средства против потения
ног;

средства

[инсектициды]».

противопаразитарные;

фунгициды;

экстракты

табака

