Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа
2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020,

рассмотрела возражение,

поступившее 10.11.2020, поданное Редникиным А.Р., Москва (далее – заявитель), на
решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение
Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака

по заявке

№2019744554, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «

» по заявке № 2019744554 было подано

06.09.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров
09, 11 и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.
Решение Роспатента

об отказе в

государственной регистрации товарного

знака по заявке №2019744554 было принято 14.08.2020 на основании заключения
по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное
обозначение

не может быть зарегистрировано в

качестве товарного знака

в

соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.
Указанное
степени смешения:

мотивировано

тем,

что заявленное

обозначение

сходно до

-

с

товарным

знаком,

включающим

словесные

элементы

«ampere»,

«shoes&booth" (элемент «shoes&booth» - неохраняемый элемент товарного знака),
зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Торговый
дом "Покровский", 620017, Свердловская область, г.Екатеринбург (свидетельство
№0730503, приоритет 01.04.2019) для однородных услуг 35 класса;
- со словесными товарными знаками «AmPera», зарегистрированными на имя
Общества с ограниченной ответственностью "ЗЕЛДИС", 142100, Московская
область, г.Подольск (свидетельство № 0557390, приоритет 05.12.2013, свидетельство
№0465532, приоритет 26.08.2011) для однородных товаров 9, 11 классов.
В

заключении

по

результатам

экспертизы

также

указано,

что

скорректированный заявителем перечень товаров 11 класса, не может быть принят,
поскольку, указанные в нем товары «лава-лампы и плазменные шары» однородны
товарам 9 и 11 классов МКТУ, включенным в перечень противопоставленных
товарных знаков №557390, №465532, поскольку все вышеперечисленные товары
относятся к одной родовой группе «средства осветительные».
В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности 10.11.2020, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.
По мнению заявителя, вывод экспертизы о сходстве до степени смешения
заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству
№750503 сделан без учета наличия неохраняемых

словесных элементов

«shoes&boots», которые хотя и не являются визуально доминирующими, т.к.
исполнены мелким шрифтом, но по смысловому значению они являются сильными
элементами и их нельзя игнорировать.
Заявитель также не согласен с тем, что анализ сходства словесных элементов
«AMPERIA» и «ampere» проводился только по фонетическому признаку, что было
аргументировано отсутствием у этих словесных элементов семантического значения.
При этом заявитель согласен с тем, что слово «AMPERIA» является фантазийным,
образованным от корня «amper» путем добавления словообразующего окончания ia,
созвучного русскому окончанию ия, часто употребляемом в названиях стран в
русском варианте написания, но полагает, что оно обладает

ассоциативной

семантикой и несет определенную смысловую нагрузку, которая

совершенно

очевидна для восприятия.
Заявитель также обращает внимание на визуальное различие между
сравниваемыми обозначениями.
По мнению заявителя, заявленное обозначение

«AMPERIA» не является

сходным до степени смешения ни по фонетическому, ни по семантическому признаку
с противопоставленными товарными знаками «AmPera», а наличие заглавной буквы в
середине слова «AmPera»

дополнительно зрительно усиливает это различие.

Соответственно вывод экспертизы о сходстве обозначений до степени смешения
является неправомерным.
Заявитель также полагает, что товары и услуги, в отношении которых
зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, не являются однородными с
товарами и услугами, в отношении которых испрашивается регистрация товарного
знака по заявке №2019744554, мотивируя это тем, что заявленные товары и услуги
имеют назначение, круг потребителей и условия реализации, отличные от
назначения, круга потребителей, каналов и условий реализации товаров и оказания
услуг, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки.
На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в
регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
коллегия установила следующее.
С учетом даты (06.09.2019) поступления заявки №2019744554 на регистрацию
товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя
Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся
основанием для совершения юридически значимых действий по государственной
регистрации

товарных

знаков,

знаков

обслуживания,

коллективных

знаков,

утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и
введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).
В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 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 словесные обозначения сравниваются со
словесными обозначениями 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; расположение близких звуков и звукосочетаний
по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число
слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;
близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей
обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;
2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков:
общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом
характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано
слово; цвет или цветовое сочетание;
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков:
подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение
значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов
обозначений,

на

который

падает

логическое

ударение

и

который

имеет

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий,
идей.

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

принципиальная

возможность

возникновения

у

потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские
свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,
взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их
реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть),
круг потребителей и другие признаки.
Вывод

об

однородности

товаров

делается

по

результатам

анализа

перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по
причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и
тому же источнику происхождения (изготовителю).
В качестве товарного знака, как указано выше,

обозначение «

заявлено

словесное

», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующего
скорректированного перечня товаров и услуг:
09 класса - устройства для демонстрации физических явлений; устройства для демонстрации
свойств жидкостей.
11 класса - лава-лампы и плазменные шары.
35 класса - предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и
услуг/предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг.

Противопоставленный товарный

знак по свидетельству №730503 [1]

представляет собой комбинированное обозначение «

», включающее

словесный элемент «ampẻre», выполненный оригинальным шрифтом строчными
буквами латинского алфавита, а также неохраняемые словесные элементы «shoes &
boots», выполненные строчными буквами латинского алфавита более мелким
шрифтом. Доминирующее

положение в композиции товарного знака занимает

словесный элемент «ampẻrе» (ампер - единица измерения силы электрического тока в
Международной системе единиц, одна из семи основных единиц СИ, см.Яндекс
Переводчик), что обусловлено более крупным размером используемого шрифта, при
этом

именно

этот

элемент

осуществляет

в

товарном

знаке

основную

индивидуализирующую функцию.
Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ:
35 класса - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по
импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям
[информация потребительская товарная]; оформление витрин; презентация товаров на всех
медиасредствах, с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для
третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей
товарами]; продвижение товаров в целях покупки или продажи (для третьих лиц); услуги
розничной и оптовой продажи.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельству №465532 [2] и по
свидетельству №557390 [3] представляют собой словесное обозначение «AmPera»,
выполненное заглавными и строчными буквами латинского алфавита.
Товарный знак [2] охраняется в отношении следующего перечня товаров:
09 класса - лампы для фотолабораторий; лампы неоновые; лампы термоэлектронные;
лампы термоэлектронные, используемые в радиотехнике; лампы усилительные электронные;
лампы-вспышки [фотография].
11класса - устройства для освещения; колбы ламп; колбы электрических ламп; лампочки
для новогодних елок электрические; лампы ацетиленовые; лампы взрывобезопасные; лампы
газонаполненные; лампы для завивки; лампы для очистки воздуха бактерицидные; лампы для
проекционных аппаратов; лампы для указателей поворота для автомобилей; лампы для указателей
поворота для транспортных средств; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные;
лампы паяльные; лампы ультрафиолетового излучения; лампы шахтерские; лампы электрические.

Товарный знак [3] охраняется, в частности, в отношении

следующего

перечня товаров:
09 - приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические,
кинематографические,

оптические,

для

взвешивания,

измерения,

сигнализации,

контроля

(проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения,
трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для
записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации,
диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации; механизмы для
аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для
обработки информации и компьютеры; программное обеспечение; оборудование для тушения огня;
DVD-плееры; автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с предварительной
оплатой; автоответчики телефонные; автомобили пожарные; аккумуляторы электрические;
аккумуляторы электрические для транспортных средств; актинометры; алидады; альтиметры;
амперметры; анемометры; аноды; антенны; антикатоды; апертометры [оптические];
аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением медицинской;
аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления
железнодорожными
управления

стрелками

сигналами

электродинамическая;

электродинамическая;

аппаратура

аппаратура

для

для

дистанционного

наблюдения

и

контроля

электрическая; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы позиционирования
[GPS]; аппараты дистилляционные для научных целей; аппараты дифракционные [микроскопия];
аппараты для анализа состава воздуха; аппараты для контроля оплаты почтовыми марками;
аппараты для передачи звука; аппараты для ферментации [приборы лабораторные]; аппараты
дыхательные для подводного плавания; аппараты дыхательные, за исключением аппаратов
искусственного дыхания; аппараты и установки для генерации рентгеновского излучения, за
исключением используемых в медицине; аппараты коммутационные электрические; аппараты
переговорные; аппараты перегонные лабораторные; аппараты проекционные; аппараты
рентгеновские для промышленных целей; аппараты рентгеновские, за исключением используемых
для

медицинских

целей;

аппараты

светокопировальные;

аппараты

светосигнальные

[проблесковые]; аппараты стереоскопические; аппараты телефонные; аппараты факсимильные;
аппараты

фототелеграфные;

аппараты

электрические

для

дистанционного зажигания;

ареометры для кислот; ацидометры; ареометры для определения плотности соляных растворов;
ацидометры для аккумуляторных батарей; аэрометры; бакены светящиеся; буи светящиеся;
банки аккумуляторов; барометры; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи
для систем зажигания; батареи солнечные; батареи электрические; безмены [весы]; бетатроны;

бинокли; бирки для товаров электронные; бленды; блоки магнитной ленты для компьютеров;
блоки памяти для компьютеров; брандспойты; браслеты идентификационные магнитные;
брезент для спасательных работ; буи сигнальные; буи спасательные; буи указательные; буссоли;
компасы; вакуумметры; ванны электролитические; вариометры; верньеры; нониусы; весы; весы
конторские для писем; весы

платформенные; весы

прецизионные; вехи [геодезические

инструменты]; рейки нивелирные [геодезические инструменты]; видеокамеры; видеокассеты;
видеотелефоны;

видеоэкраны;

видоискатели

для

фотоаппаратов;

вилки

штепсельные

[электрические соединения]; розетки штепсельные [электрические соединения]; соединения
штепсельные

[электрические];

винты

микрометрические

для

оптических

приборов

и

инструментов; вискозиметры; включатели электроцепи; волномеры; вольтметры; выключатели
закрытые [электрические]; выпрямители тока; газоанализаторы; газометры [измерительные
инструменты];

гальванометры;

гарнитуры

беспроводные

для

телефонов;

гелиографы;

гигрометры; гидрометры; гири; глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; голограммы;
графопостроители; громкоговорители; грузы для лотов; грузы для зондов; грузы для отвесов;
дальномеры; денсиметры; денситометры; детали оптические; детекторы; детекторы дыма;
детекторы фальшивых монет; диапозитивы [фотография]; диаскопы; диафрагмы [фотография];
диктофоны; динамометры; диоды светоизлучающие [СИД]; дискеты; диски магнитные; диски
оптические; диски счетные; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой
дисков для компьютеров; ДНК-чипы; доски объявлений электронные; жилеты пуленепробиваемые;
жилеты спасательные; жилы идентификационные для электрических проводов; зажимы носовые
для пловцов и ныряльщиков; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации];
звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; звукопроводы;
зеркала для осмотровых работ; знаки дорожные светящиеся или механические; знаки
механические;

вывески

механические;

знаки

светящиеся;

вывески

светящиеся;

зонды

глубоководные; зонды для научных исследований; зуммеры; иглы для проигрывателей; измерители;
измерители давления; имитаторы для управления или проверки транспортных средств;
инверторы [электрические]; индикаторы давления; индикаторы температурные; инкубаторы для
бактериальных

культур;

инструменты

измерительные;

инструменты

космографические;

инструменты математические; инструменты нивелирования; инструменты с оптическими
окулярами;

инструменты

топографические;

инструменты

угломерные;

интерфейсы

для

компьютеров; ионизаторы, за исключением используемых для обработки воздуха или воды;
искрогасители; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; калибры;
калибры раздвижные; калибры резьбовые; калькуляторы; калькуляторы карманные; камеры
декомпрессионные; камеры киносъемочные; карандаши электронные [элементы дисплеев];
каркасы электрических катушек; карточки идентификационные магнитные; картриджи для

видеоигр; карты с магнитным кодом; каски для верховой езды; каски защитные; шлемы
защитные; кассеты для фотопластинок; кассы-автоматы; катоды; катушки [фотография];
катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов;
кинопленки

экспонированные;

клавиатуры

компьютеров;

клапаны

соленоидные

[электромагнитные переключатели]; клеммы [электричество]; книжки записные электронные;
кнопки для звонков; коврики для "мыши"; кодеры магнитные; козырьки светозащитные;
коллекторы электрические; кольца калибровочные; комбинезоны специальные защитные для
летчиков; коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые];
компараторы;

компасы

морские;

компьютеры

персональные

переносные;

компьютеры

портативные; конденсаторы электрические; контакты электрические; конусы для указания
направления ветра; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные
[электричество];

коробки

соединительные

[электричество];

корпуса

аккумуляторов

электрических; корпуса громкоговорителей; костюмы для подводного погружения; костюмы
огнезащитные; кристаллы галеновые [детекторы]; круги светоотражающие, прикрепляемые к
одежде, для предупреждения транспортных аварий; крышки защитные для штепсельных розеток;
лаги [измерительные инструменты]; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях;
лактоденсиметры; лактометры; лампы вакуумные [радио]; ленты для чистки считывающих
головок; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; ленты мерные; лестницы
спасательные пожарные; линейки [инструменты измерительные]; линейки логарифмические;
линзы контактные; линзы корректирующие [оптика]; линзы оптические; линзы-конденсоры; лини
лотов; линии магистральные электрические; ложки мерные; лупы [оптика]; лупы ткацкие;
магниты; магниты декоративные; манекены для краш-тестов; манекены для тренировки в
оказании помощи [приборы для обучения]; манипуляторы типа "мышь" [оборудование для
обработки информации]; манометры; маски для подводного погружения; маски для сварщиков;
маски защитные; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; машины бухгалтерские;
машины для подсчета голосов во время выборов; машины для подсчета и сортировки денег;
машины и приборы для испытания материалов; мебель специальная для лабораторий; мегафоны;
медиаплееры портативные; мембраны [акустика]; мембраны для научной аппаратуры;
металлодетекторы для промышленных или военных целей; метрономы; метры [измерительные
инструменты]; метры для плотничьих работ; метры портновские; механизмы для автоматов с
предварительной оплатой; механизмы для аппаратов, приводимых в действие жетонами;
механизмы

предварительной

оплаты

для

телевизоров;

механизмы

спусковые

затворов

[фотография]; микрометры; микропроцессоры; микроскопы; микротомы; микрофоны; модемы;
молниеотводы;

мониторы

[компьютерное

оборудование];

мониторы

[программы

для

компьютеров]; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; наборы

инструментов для подготовки образцов [микроскопия]; назубники; наколенники для рабочих;
наушники; нивелиры оптические; носители звукозаписи; носители информации оптические; носки с
электрообогревом; обеспечение программное для компьютеров; оболочки для электрических
кабелей;

оболочки

идентификационные

для

электрических

проводов;

оборудование

для

взвешивания; оборудование конторское с использованием перфокарт; оборудование спасательное;
обувь для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; объективы [линзы] [оптика];
объективы для астрофотографии; овоскопы; огнетушители; ограды электрифицированные;
ограничители [электричество]; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня;
одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; одежда
специальная лабораторная; озонаторы; октанты; окуляры; омметры; опоры для запястий при
работе с компьютерами; оправы для очков; оправы для пенсне; осциллографы; отвесы;
отражатели [оптика]; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; панели
сигнальные светящиеся или механические; пейджеры; пенсне; переводчики электронные
карманные; передатчики [дистанционная связь]; передатчики телефонные; передатчики
электронных сигналов; переключатели электрические; перископы; перчатки для водолазов;
перчатки для защиты от несчастных случаев; перчатки для защиты от рентгеновского излучения
для промышленных целей; перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев;
печи лабораторные; пипетки; пирометры; планиметры; планшеты [геодезические инструменты];
пластины аккумуляторные; платы для интегральных схем; платы печатные; плееры для компактдисков; плееры кассетные; пленки для звукозаписи; пленки рентгеновские экспонированные; пленки
экспонированные; плоты спасательные; поддоны лабораторные; полупроводники; поляриметры;
помпы пожарные; посуда стеклянная градуированная; пояса спасательные; предохранители
плавкие;

предохранители

электрические;

преобразователи

электрические;

прерыватели

дистанционные; приборы для анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для диагностики, за
исключением предназначенных для медицинских целей; приборы для дистанционной записи;
приборы для измерения расстояния; приборы для измерения скорости [фотография]; приборы для
измерения толщины кожи; приборы для измерения толщины шкур; приборы для контроля
скорости транспортных средств; приборы для обучения; приборы для регистрации времени;
приборы для скругления углов и кромок; приборы и инструменты астрономические; приборы и
инструменты навигационные; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты
химические;

приборы

измерительные;

приборы

измерительные

электрические;

приборы

контрольно-измерительные для паровых котлов; приборы метеорологические; приборы морские
сигнальные; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые
компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы регулирующие электрические;
приборы точные измерительные; приемники [аудио-видео]; призмы [оптика]; принтеры

компьютерные; приспособления для выравнивания низа изделия; приспособления для держания
реторт; приспособления для замены игл в проигрывателях; приспособления для сушки,
используемые в фотографии; приспособления для чистки акустических дисков; приспособления
ударные, используемые для тушения пожаров; прицелы оптические для огнестрельного оружия;
пробирки; пробки-указатели давления для клапанов; провода магнитные; провода телеграфные;
провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная
изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; программы для компьютеров;
программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное
обеспечение];

программы

операционные

для

компьютеров;

проигрыватели;

процессоры

[центральные блоки обработки информации]; прутки для определения местонахождения
подземных источников воды; публикации электронные загружаемые; пульты распределительные
[электричество]; пульты управления [электричество]; радары; радиомачты; радиопередатчики
[дистанционная

связь];

радиоприборы;

радиоприемники

для

транспортных

средств;

разбрызгиватели противопожарные; рамки для диапозитивов; растры для фототипии; рации
портативные; регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы напряжения для
транспортных средств; регуляторы освещения сцены; регуляторы освещения электрические;
регуляторы числа оборотов для проигрывателей; редукторы [электричество]; резервуары
промывочные [фотография]; рейсмусы; реле времени автоматические; реле электрические; ремни
безопасности, иные чем для сидений транспортных средств и спортивного оборудования;
рентгенограммы, за исключением используемых для медицинских целей; реостаты; респираторы
для фильтрации воздуха; респираторы, за исключением используемых для искусственного дыхания;
реторты; рефрактометры; рефракторы; решетки для пластин электрических аккумуляторов;
рупоры; рупоры для громкоговорителей; сахариметры; световоды оптические [волоконные];
светофоры [сигнальное оборудование]; свистки для подачи команд собакам; свистки сигнальные;
секстанты; сердечники катушек индуктивности [электричество]; сети спасательные; сетки для
защиты от несчастных случаев; сигнализаторы пожаров; сигнализация световая или
механическая; сирены; сканеры [оборудование для обработки информации]; смарт-карточки
[карточки с микросхемами]; соединения для электрических линий; соединения электрические;
соединители линейные [электричество]; сонары; сонометры; сопротивления балластные
осветительных

систем;

сопротивления

электрические;

спектрографы;

спектроскопы;

спидометры; спиртомеры; спутники для научных исследований; средства индивидуальной защиты
от несчастных случаев; средства обучения аудиовизуальные; станции радиотелеграфные;
станции радиотелефонные; стекла для очков; стекла с токопроводящим покрытием; стекла
светозащитные противоослепляющие; стекло оптическое; стереоприемники портативные;
стереоскопы;

стойки

для

фотоаппаратов;

суда

пожарные;

сульфитометры;

сушилки

[фотография]; сферометры; схемы интегральные; схемы печатные; счетчики; счетчики
оплачиваемого

времени

стоянки

автомобилей;

счетчики

пройденного

расстояния

для

транспортных средств; счетчики числа оборотов; счеты; таймеры [часы песочные] для варки
яиц; таксометры; тампоны ушные, используемые при подводном плавании; тахометры; текстпроцессоры; телевизоры; телеграфы [аппараты]; телескопы; телесуфлеры; телетайпы;
телефоны переносные; теодолиты; термометры, за исключением медицинских; термостаты;
термостаты для транспортных средств; тигли [лабораторные]; тонармы для проигрывателей;
тотализаторы;

транзисторы

транспортиры

[измерительные

[электроника];

транспондеры

инструменты];

[передатчики-ответчики];

трансформаторы

[электричество];

трансформаторы повышающие; треугольники предупреждающие для неисправных транспортных
средств; триоды; тросы пусковые для двигателей; трубки газоразрядные электрические, за
исключением используемых для освещения; трубки капиллярные; трубки неоновые для вывесок;
трубки рентгеновские, за исключением используемых в медицине; трубки телефонные; указатели;
указатели количества; указатели низкого давления в шинах автоматические; указатели уровня
бензина; указатели уровня воды; указатели электрические утечки тока; указатели электронные
световой эмиссии; уклономеры; уровни [приборы для определения горизонтального положения];
уровни ртутные; уровни спиртовые; урометры; усилители звука; ускорители частиц; установки
электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства для
автоматического управления транспортными средствами; устройства для балансировки;
устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для выписывания
счетов; устройства для записи на магнитную ленту; устройства для защиты от рентгеновского
излучения, за исключением используемых в медицине; устройства для обеспечения безопасности на
железнодорожном транспорте; устройства для обработки информации; устройства для
переливания [перепускания] кислорода; устройства для предотвращения краж электрические;
устройства для резки пленки; устройства для сушки фотоснимков; устройства для считывания
знаков оптические; устройства для центровки диапозитивов; устройства дозирующие;
устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических
аккумуляторов; устройства звуковые сигнальные; устройства и машины для зондирования;
устройства и приспособления для монтажа кинофильмов [кинопленки]; устройства катодные для
защиты от коррозии; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации];
устройства охранной сигнализации; устройства периферийные компьютеров; устройства
помехозащитные [электричество]; устройства размагничивающие для магнитной ленты;
устройства связи акустические; устройства сигнальные аварийные; устройства сигнальные
противотуманные, за исключением взрывчатых; устройства сигнальные тревожные; устройства
суммирующие; устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; устройства

теплорегулирующие; устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические,
тепловые]; устройства, считывающие штриховые коды; файлы звуковые, загружаемые для
звонков мобильных телефонов; файлы
загружаемые;

фильмы

изображений загружаемые;

мультипликационные;

фильтры

файлы

[фотография];

музыкальные

фильтры

для

респираторов; фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в фотографии; флэшнакопители USB; фонари "волшебные"; фонари с оптической системой; фонари сигнальные;
фотоаппараты;

фотоглянцеватели;

фотозатворы;

фотолаборатории;

фотометры;

фотоосветители импульсные; фотоувеличители; фотоэлементы с запирающим слоем; футляры
для контактных линз; футляры для очков; футляры для пенсне; футляры для предметных стекол
микроскопов;

футляры

специальные

для

фотоаппаратов

и

фотопринадлежностей;

хроматографы лабораторные; хронографы [устройства для записи времени]; центрифуги
лабораторные; цепочки для пенсне; циклотроны; циркули [измерительные инструменты];
частотомеры; часы табельные [устройства для регистрации времени]; чехлы защитные
противопожарные; чипы [интегральные схемы]; шаблоны [измерительные инструменты];
шагомеры; шары-зонды метеорологические; шины для монтажа точечных источников света;
ширмы асбестовые для пожарных; шланги пожарные; шлемы защитные для спортсменов; шнурки
для мобильных телефонов; шнурки для пенсне; штативы для фотоаппаратов; щиты
коммутационные; щиты распределительные [электричество]; экраны [фотография]; экраны для
защиты

лица

рабочего;

экраны

проекционные;

экраны

рентгеновских

аппаратов

для

промышленных целей; экраны флуоресцирующие; экспонометры [измерители освещенности];
электропроводка; элементы гальванические; эпидиаскопы; эргометры; якоря [электричество].
11 - устройства для нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для
охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические; абажуры;
аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; антиобледенители для транспортных средств;
аппараты дистилляционные; аппараты для высушивания; аппараты для гидромассажных ванн;
аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для загара [солярии];
аппараты для ионизации воздуха или воды; аппараты для обжаривания кофе; аппараты для
охлаждения напитков; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; аппараты для сушки
фруктов; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и машины холодильные; аппараты и
установки

сушильные;

аппараты

морозильные;

аппараты

сушильные;

арматура

печей

металлическая; баки охладительные для печей; баки расширительные для систем центрального
отопления; бачки смывные для туалетов; 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

охлаждающие; водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; водоспуски для туалетов;
воздухонагреватели; воздухоочистители для кухонь; газоохладители, не являющиеся частями
машин;

генераторы

ацетиленовые;

гидранты;

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]; держатели для
абажуров; дистилляторы; души; емкости холодильные; жаровни для кофе; зажигалки газовые;
зажигалки; запальники фрикционные для поджига газа; заслонки дымоходов; змеевики [части
дистилляционных, отопительных или охладительных установок]; зольники для печей; испарители;
источники света факельные; кабины душевые; кабины передвижные для турецких бань;
калориферы; камеры холодильные; камины комнатные; каналы дымоходные; кастрюли для
приготовления пищи под давлением электрические; клапаны воздушные неавтоматические для
паровых отопительных установок; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; клапаны
термостатические [части нагревательных установок]; ковры с электрообогревом; коллекторы
солнечные тепловые [отопление]; колонны дистилляционные; колосники для печей; колпаки
вытяжные; колпаки вытяжные лабораторные; колпаки шаровые для ламп; кондиционеры;
кондиционеры для транспортных средств; котлы газовые; котлы для прачечных; котлы
отопительные; кофеварки электрические; краны для трубопроводов; краны; краны-смесители для
водопроводных труб; кузницы портативные; куски лавы, используемые в мангалах; лампы
ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; люстры; мангалы; машины для
выпечки хлеба; машины для полива и орошения сельскохозяйственные; мешочки одноразовые для
стерилизации; муфты для обогрева ног электрические; нагреватели для ванн; нагреватели для
утюгов; нагреватели погружаемые; насадки для газовых горелок; насадки для кранов
антиразбрызгивающие; насосы тепловые; нити для электрических ламп; нити магниевые для
осветительных приборов; нити накала электрические; номера для зданий светящиеся; облицовка
для ванн; обогреватели; 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; оборудование и установки
холодильные; одеяла с электрообогревом, за исключением медицинских; отпариватели для тканей;
отражатели для ламп; отражатели для транспортных средств; очаги; парогенераторы, за
исключением частей машин; пастеризаторы; патроны для ламп; патроны для электрических
ламп; 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;
писсуары [санитарное оборудование]; питатели для отопительных котлов; пластины для
обогрева; плиты кухонные; плиты нагревательные; подогреватели бутылочек с сосками
электрические;

подогреватели

для

аквариумов;

подсветки

для

аквариумов;

подушки

с

электрообогревом, за исключением медицинских; помещения стерильные [установки санитарные];
приборы водозаборные; приборы дезодорационные, за исключением предназначенных для личного
пользования; приборы для обезвоживания пищевых отходов; приборы для окуривания, за
исключением медицинских; приборы для очистки газов; приборы для очистки масел; приборы для
подогрева клея; приборы для сушки кормов; приборы для фильтрования воды; приборы и машины
для очистки воздуха; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для
охлаждения; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы и
установки

осветительные;

приборы

и

установки

санитарно-технические;

приборы

нагревательные кухонные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы
осветительные светодиодные; 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 для водопроводного оборудования;
принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; приспособления для
поворачивания вертела; приспособления для подогрева блюд; приспособления для приготовления
йогурта электрические; приспособления противоослепляющие для автомобилистов [аксессуары
для ламп]; приспособления противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для
ламп]; приспособления с вертелом для жарки мяса; пробки для радиаторов; прожекторы
подводные;

прокладки

водопроводных

кранов;

радиаторы

[для

отопления];

радиаторы

центрального отопления; радиаторы электрические; раковины; распределители дезинфицирующих
средств для туалетов; рассеиватели ирригационные капельные [ирригационные аксессуары];
рассеиватели света; реакторы ядерные; регенераторы тепла; резервуары для хранения воды под
давлением; ростеры; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные;
сиденья для туалетов; системы осветительные для летательных аппаратов; скороварки
электрические

[автоклавы];

скрубберы

[части

газовых

установок];

стекло

ламповое;

стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; сушилки воздушные; сушилки для
белья электрические; сушилки для волос; сушилки для солода; сушилки для табака;
теплообменники, не являющиеся частями машин; тостеры; трубки газоразрядные для освещения

электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; трубы [части
санитарно-технических систем]; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных
котлов; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные; увлажнители для радиаторов
центрального отопления; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы
для туалетов; 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 орошения
автоматические; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей;
установки для охлаждения молока; установки для охлаждения табака; установки для очистки
воды; установки для очистки сточных вод; установки для производства пара; установки для
распределения воды; 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 и машины для охлаждения; установки
отопительные; установки отопительные для транспортных средств; установки отопительные,
работающие на горячей воде; установки полимеризационные; установки систем водоснабжения;
установки факельные для нефтяной промышленности; устройства автоматические для
транспортировки золы; устройства для образования вихревого движения воды; устройства для
охлаждения воздуха; устройства фильтрационные для аквариумов; утварь для приготовления
пищи электрическая; факелы; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фильтры
[части бытовых или промышленных установок]; фильтры для кондиционирования воздуха;
фильтры для кофе электрические; 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; фритюрницы электрические; фурнитура для печей фасонная; футеровка
огнеупорная для печей; хлебопечи; холодильники; хроматографы для промышленных целей; чайники
электрические; шиберы для регулирования тяги [отопление]; шкафы холодильные; шкафыледники;

экономайзеры

топливные;

электроды

угольные

для

дуговых

ламп;

элементы

нагревательные.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком
[1] установлено на основании

фонетического

сходства

словесных элементов

«AMPERIA» - «AMPERE», занимающих доминирующее положение и играющих в
композиции обозначений основную индивидуализирующую роль, что обусловлено
наличием близких и совпадающих звуков [A,M,P,E,R,I,A] – [A,M,P,E,R,E],

расположенных в одинаковой последовательности, образующих совпадающие
звукосочетания и совпадающие слоги AM-PE, расположенные в начальной части
слов, одинаковое количество слогов (три), совпадающий состав согласных и близкий
состав гласных звуков, при этом имеющиеся визуальные различия между
сравниваемыми обозначениями не оказывают существенного влияния на общий
вывод об

их сходстве, поскольку

сравнению подлежат именно доминирующие

элементы, играющие основную роль

в индивидуализации

товаров и услуг

юридических и физических лиц.
Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком
[2]-[3] также установлено на основании

фонетического

сходства

словесных

элементов «AMPERIA» - «AMPERA», обусловленного наличием близких и
совпадающих звуков [A,M,P,E,R,I,A] – [A,M,P,E,R,A], расположенных в одинаковой
последовательности, наличием совпадающих слогов в начальной части и одинаковым
числом слогов, составляющих слова.
Сравниваемые словесные элементы «AMPERIА» - «AMPERA» не являются
лексическими единицами какого - либо европейского языка, не имеют смыслового
значения и носят фантазийный характер, что заявителем не оспаривается, вместе с
тем, они могут вызывать сходные ассоциации со словом «ampẻrе» (ампер), поскольку
образованы от этого слова.
Что касается визуальных различий между сравниваемыми обозначениями, то,
учитывая

сходство

доминирующих

словесных

элементов

и

использование

одинакового латинского алфавита, они не оказывают существенного влияния на
общий вывод об их сходстве.
Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается
регистрация товарного знака и охраняются противопоставленные товарные знаки,
показал следующее.
Услуги 35 класса МКТУ (предоставление места для онлайн-продаж
покупателям и продавцам товаров и услуг/предоставление торговых интернетплощадок покупателям и продавцам товаров и услуг), в отношении которых

испрашивается регистрация товарного знака, однородны услугам 35 класса МКТУ
(презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи;
продвижение товаров для третьих лиц; продвижение товаров в целях покупки или
продажи (для третьих лиц); услуги розничной и оптовой продажи), в отношении
которых

зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1],

поскольку

соотносятся как вид – род в рамках одной родовой группы услуг по продвижению
товаров.
Анализируя услуги 35 класса МКТУ, относящиеся к продвижению товаров, и
услуги, связанные с предоставлением торговых интернет-площадок покупателям и
продавцам товаров и услуг, с точки зрения их однородности, коллегия отмечает, что
под продвижением товаров понимается совокупность мер, усилий, действий,
предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта,
расширение рыночного поля товаров, ввиду чего услуги, относящиеся к торговой
деятельности, в том числе через Интернет – магазины, являются однородными
услугами,

которые

характеризуются

одинаковым

назначением

и

кругом

потребителей.
Товары 09 класса МКТУ (устройства для демонстрации физических явлений;
устройства для демонстрации свойств жидкостей), в отношении которых
испрашивается регистрация товарного знака, однородны товарам 09 класса МКТУ
(приборы и инструменты научные, для обучения; приборы для обучения; приборы и
инструменты

физические),

в

отношении

которых

зарегистрирован

противопоставленный товарный знак [3], поскольку соотносятся как вид – род в
рамках одной родовой группы товаров (приборов и устройств), предназначенных
для изучения и демонстрации различных физических свойств и явлений, в том
числе, свойств жидкостей.
Товары 11 класса МКТУ (лава-лампы и плазменные шары), в отношении
которых испрашивается регистрация товарного знака, однородны товарам 11 класса
МКТУ

(устройства для освещения;

светильники), в отношении которых

приборы и

установки осветительные;

зарегистрированы противопоставленные

товарные знаки [2], [3], поскольку относятся к одной видовой группе товаров –
светильникам, которые, в свою очередь, относятся к одной родовой группе
осветительных приборов и установок (устройств для освещения).
Лавовая лампа (лава-лампа) — декоративный светильник, представляет
собой прозрачную стеклянную ёмкость (обычно цилиндр) с прозрачной жидкостью
и полупрозрачным парафином, снизу которых расположена лампа накаливания.
Осветительное устройство, известное под названием «лавовая лампа», было
изобретено англичанином Эдвардом Крэйвеном Уолкером в 1960-х годах. Заявка на
патент была подана в 1965-м году, и в 1968-м была подтверждена.

(см.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лавовая_лампа).
Плазменный шар - декоративный светильник, представляющий собой
стеклянную сферу с электродом внутри. На электрод подается напряжение,
вследствие чего происходит свечение лампы в виде молний - разрядов
электричества. При прикосновении к шару внутри образовываются яркие
электрические разряды, которые заливают помещение мягким светом. Если
прикоснуться к поверхности шара, молнии сольются в один мощный поток
(см. https://www.wildberries.ru/catalog/16116526/detail.aspx).
Современный вид светильника плазменный шар получил благодаря
изобретателю

и

ученому

Джеймсу

Фалку.

Он

конструировал

необычные

светильники и продавал их коллекционерам и научным музеям в 1970-х годах
(см.

http://virtuallab.by/publ/video_opyty/video_opyty/plazmennyj_shar/1-1-0-

165).
Однородные товары

характеризуются одинаковым назначением, кругом

потребителей, условиями и каналами реализации.
В целом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки в
отношении однородных

товаров 09, 11 и услуг 35 классов МКТУ способны

вызывать сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает
общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное,

коллегия установила, что

вывод

о

несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483
Кодекса, сделанный в заключении

по результатам экспертизы, на основании

которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации
товарного знака по заявке №2019744554, следует признать обоснованным.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении

возражения, поступившего 10.11.2020, и

оставить в силе решение Роспатента от 14.08.2020.

