Приложение
к решению Роспатента

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом
Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части
первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты 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
30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской
Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее
19.11.2020 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Давыденко
Ксенией Александровной, Ярославская область (далее – заявитель), на решение
Роспатента

о

государственной

регистрации

товарного

знака

по

заявке

№ 2019741576, при этом установлено следующее.

Обозначение «

» по заявке № 2019741576,

поданной 21.08.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя
заявителя в отношении товаров и услуг 07, 08, 11, 21, 35, 41 классов МКТУ,
указанных в перечне заявки.
Роспатентом 24.07.2020 принято решение о государственной регистрации
товарного знака по заявке № 2019741576 в отношении заявленных товаров 07 и 08
классов МКТУ (07 – машины кухонные электрические; мясорубки [машины];
соковыжималки электрические; дробилки кухонные электрические; измельчители

кухонные электрические; процессоры кухонные электрические; прессы для фруктов
бытовые электрические; 08 – приборы столовые [ножи, вилки, ложки]; ножи
кухонные [для приготовления пищи]; ножи керамические; ножи для нарезания сыра
неэлектрические; ножи для нарезания фруктов; ножи для нарезания яиц
неэлектрические; ножи для пиццы неэлектрические; ножи для снятия чешуи; ножи
для удаления сердцевины из плодов; овощерезки). Входящий в заявленное
обозначение элемент «®» признан неохраняемым элементом обозначения на
основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В отношении иных заявленных товаров и
услуг (07, 11, 21, 35 и 41 классы МКТУ) в регистрации товарного знака по заявке
№ 2019741576 отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483
Кодекса. Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до
степени смешения:

- с товарным знаком «

» по свидетельству № 170379

(приоритет от 12.03.1997), зарегистрированным на имя КМА МАККИНЕ ПЕР
КАФЕ' С.Р.Л., Италия, в отношении товаров 11 класса МКТУ, признанных
однородными заявленным товарам 21 класса МКТУ;

- с товарным знаком «

» по свидетельству № 635516

(приоритет от 30.12.2016), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной
ответственностью Семейный центр «АСТРЕЯ», г. Красноярск, в отношении
однородных услуг 41 класса МКТУ;

- с товарным знаком «

» по свидетельству № 532405

(приоритет от 30.12.2016), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной
ответственностью «Астрея», Москва, в отношении однородных услуг 35 класса
МКТУ;

-с

товарным

знаком

«

»

по

свидетельству

№ 447802 (приоритет от 03.12.2010), зарегистрированным на имя Общества с
ограниченной

ответственностью

«Астрея»,

Санкт-Петербург,

в

отношении

однородных услуг 35 класса МКТУ;
-с

товарными

знаками

«

»,

«

»

по

свидетельствам № 448570 (приоритет от 05.03.2010) и № 448569 (приоритет от
05.03.2010),

зарегистрированными

на

имя

Общества

с

ограниченной

ответственностью «Эстимедиа», Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг
35, 41 классов МКТУ;

- с товарным знаком «

» по свидетельству № 3699341

(приоритет от 03.12.2010), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной
ответственностью «Астера», Брянская обл., г. Дятьково, в отношении однородных
товаров 11 класса МКТУ;

- со знаками «

», «

» по международным

регистрациям № 1067686 (конвенционный приоритет от 08.10.2010), № 742857А2
(конвенционный приоритет от 05.04.2000), зарегистрированными на имя Aktsionerno
Droujestvo «AROMA COSMETICS» («AROMA COSMETICS» AD), Болгария, в
отношении однородных товаров 21 класса МКТУ.
В

федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности 19.11.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к
следующему:

в заключении экспертизы ошибочно приведено «№ 447802 с приоритетом от 03.12.10» вместо «369934 с
приоритетом от 28.03.2007»
2
в заключении экспертизы ошибочно приведено «№ 742857» вместо «№ 742857А»
1

- часть заявленных товаров 21 класса МКТУ не являются однородными
товарам 07 и 11 классов МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных
регистраций;
- заявленные услуги 35 класса МКТУ не однородны услугам 35 и 41 классов
МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки;
- обозначение подлежит оценке с учетом того, что оно состоит из двух частей,
между которыми расположен обособленный графический элемент;
- доминирующим элементом заявляемого обозначения может быть признан
именно графический элемент;
- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения,
поскольку имеют значительные отличия по фонетическому и графическому
признакам;
- заявитель не оспаривает однородность товаров 07 и 11 классов МКТУ, а
также однородность заявленных товаров 21 класса МКТУ – «кофеварки
неэлектрические»,

«кофейники

неэлектрические»,

«фильтры

для

кофе

неэлектрические», «емкости термоизоляционные для напитков», «сосуды для
приготовления льда и напитков со льдом металлические», «стаканы для напитков»
товарам 11 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по
свидетельству № 170379;
- заявитель оспаривает однородность остальной части заявленных товаров 21
класса МКТУ товарам 11, 21 классов МКТУ, для которых зарегистрированы
противопоставленные товарные знаки;
- отличие большинства заявленных товаров 21 класса МКТУ заключается в их
иной родовой принадлежности, а также в иных каналах распространения товаров;
- товар «рассеиватели света» 11 класса МКТУ, для которого зарегистрирован
товарный знак по свидетельству № 369934, не является однородным как бытовым
приборам 11 класса МКТУ, для которых испрашивалась регистрация заявленного
обозначения, так и заявленным товарам 21 класса МКТУ, ввиду того, что является
осветительным приспособлением;

- товар «щётки зубные», в отношении которого охраняются знаки по
международным регистрациям №№ 1067686 и 742857А, представляет собой
средство для ухода за полостью рта, в то время как заявленные товары 21 класса
МКТУ относятся к иному виду товаров, имеют другое назначение, сделаны из
разного материала, имеют разные срок службы и длительность использования;
- регистрация товарного знака по заявке № 2019741576 может быть
осуществлена для части товаров 21 класса МКТУ (за исключением товаров
«кофеварки неэлектрические», «кофейники неэлектрические», «фильтры для кофе
неэлектрические», «емкости термоизоляционные для напитков», «сосуды для
приготовления льда и напитков со льдом металлические», «стаканы для
напитков»), ввиду их неоднородности товарам 07 и 11 классов МКТУ, для которых
зарегистрированы противопоставляемые товарные знаки;
- сравнение заявленных услуг 35 класса МКТУ по признаку «назначение»
свидетельствует о том, что они не являются однородными услугам 41 класса МКТУ,
для которых зарегистрирована часть противопоставленных товарных знаков.
На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента по
заявке № 2019741576 и принять решение о регистрации в отношении части
заявленных товаров и услуг.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
коллегия установила следующее.
С учетом даты (21.08.2019) поступления заявки № 2019741576 правовая база
для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака
включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и
рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически
значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков
обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства
экономического

развития

Российской

Федерации

от

20.07.2015

№

482

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015,
регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не
обладающих различительной способностью.
В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные
элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если
они не занимают в нем доминирующего положения.
Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной
способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не
обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.
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

(фонетическим),

(семантическим) признакам.

графическим

(визуальным)

и

смысловым

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).
На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019741576 заявлено

комбинированное обозначение «

», включающее

словесный элемент «ASTERIA», в котором буква «Е» расположена под углом и
увенчана стилизованным изображением поварского колпака, а также символ «®»,
расположенный в правой верхней части обозначения. Обозначение выполнено в
следующем цветовом сочетании: темно-синий, красный, белый. Регистрация
товарного знака по заявке № 2019741576 испрашивается в отношении товаров и
услуг 07, 08, 11, 21, 35 и 41 классов МКТУ.
Вывод о несоответствии элемента «®» требованиям пункта 1 статьи 1483
Кодекса заявителем не оспаривается.
Правомерность указанного вывода обусловлена тем, что элемент «®»
представляет собой знак охраны товарного знака (статья 1485 Кодекса), который
помещается рядом с товарным знаком и указывает на то, что данное обозначение
является товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации.
Поскольку

основную

индивидуализирующую

нагрузку

в

заявленном

обозначении несет словесный элемент «ASTERIA», который, несмотря на

визуальное разделение, может быть прочитан потребителями, а символ «®» не
доминируют в составе обозначения, то он признается неохраняемым элементом
товарного знака.
Вывод

о

несоответствии

товарного

знака

по

заявке

№ 2019741576

требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, основан на наличии
товарных знаков по свидетельствам №№ 170379, 635516, 532405, 447802, 448570,
448569, 369934 и знаков по международным регистрациям № 1067686, 742857А.

Противопоставленный товарный знак «

» по

свидетельству № 170379 (приоритет от 12.03.1997) является комбинированным,
представляет собой словесный элемент «ASTORIA», выполненный в латинице
оригинальным образом, и символ «®», расположенный в верхней правой части
обозначения. Товарный знак по свидетельству № 170379 зарегистрирован в
отношении товаров 11 класса МКТУ – «кофеварки электрические, аппараты для
охлаждения и нагрева напитков; устройства для распределения напитков, в том
числе для кофе; части и принадлежности для всех вышеперечисленных товаров,
включенные в 11 класс» с указанием элемента «®» в качестве неохраняемого.

Противопоставленный

товарный

знак

«

»

по

свидетельству № 635516 (приоритет от 30.12.2016) является комбинированным,
включает словесные элементы «АСТРЕЯ», «Семейный центр», выполненные в две
строки буквами русского алфавита, и изобразительные элементы в виде солнца и
горизонтальной линии. Товарный знак по свидетельству № 635516 зарегистрирован
в белом, голубом, желтом, оранжевом, синем, сером, темно-синем цветовом
сочетании в отношении услуг 41 класса МКТУ с указанием слов «Семейный центр»
в качестве неохраняемых элементов товарного знака.

Противопоставленный

товарный

знак

«

»

по

свидетельству № 532405 (приоритет от 30.12.2016) является комбинированным,
включает

словесные

оригинальным

элементы

шрифтом

«АСТРЕЯ»

буквами

и

русского

«КЛИНИНГ»,

алфавита

в

выполненные

одну

строку,

и

изобразительный элемент в виде стилизованного цветка, расположенный над
словесными

элементами.

Товарный

знак

по

свидетельству

№ 532405

зарегистрирован в желтом, светло-желтом, темно-желтом цветовом сочетании в
отношении услуг 35, 37 и 44 классов МКТУ с указанием элемента «КЛИНИНГ» в
качестве неохраняемого элемента товарного знака.

Противопоставленный

товарный

знак

«

»

по

свидетельству № 447802 (приоритет от 03.12.2010) является комбинированным,
выполнен в виде прямоугольника с темным фоном, содержащим узоры, и
расположенными внутри прямоугольника словесными элементами «ASTERIA» и
«JEWELLERY», выполненными оригинальным шрифтом буквами английского
алфавита. Товарный знак зарегистрирован в желтом, белом, сером, черном, темносером, красном цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 14 и 35 классов
МКТУ с указанием элемента «JEWELLERY» в качестве неохраняемого элемента
товарного знака.
Противопоставленные товарные знаки «

»и«

»

по свидетельствам №№ 448570 и 448569 (приоритет от 05.03.2010) являются
словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского и
английского алфавитов соответственно. Данные товарные знаки зарегистрированы в
отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «

» по свидетельству

№ 369934 (приоритет от 28.03.2007) является комбинированным, состоит из
словесного элемента «Астера», выполненного буквами русского алфавита, и овала,
обрамляющего словесный элемент. Товарный знак по свидетельству № 369934
зарегистрирован в синем и белом цветовом сочетании в отношении товаров 11
класса МКТУ – «рассеиватели света».
Противопоставленный знак «

» по международной

регистрации № 1067686 (конвенционный приоритет от 08.10.2010) является
словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского
алфавита. В соответствии с решением Роспатента от 26.07.2012 правовая охрана
знаку по международной регистрации № 1067686 предоставлена на территории
Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ (préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices / отбеливающие препараты и другие средства для стирки белья;
препараты для очистки, полировки, обезжиривания и абразивной обработки; мыло;
парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубная паста) и
товаров 21 класса МКТУ (brosses à dents / зубные щётки).

Противопоставленный знак «

» по международной регистрации

№ 742857А (конвенционный приоритет от 05.04.2000) является словесным,
выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского
алфавитов в две строки. В соответствии с записью МБ ВОИС от 29.06.2005 правовая
охрана знака по международной регистрации № 742857А действует на территории
Российской Федерации в отношении товаров 21 класса МКТУ – «brosses à dents /
зубные щётки» (срок действия регистрации продлен до 03.10.2030).

Анализ

соответствия

заявленного

обозначения

требованиям,

предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Сходство

заявленного

обозначения

«

»

противопоставленных товарных знаков «

«

», «

», «

», «

и
»,

» по свидетельствам

№№ 448570, 448569, 369934 и по международным регистрациям №№ 1067686,
742857А обусловлено фонетическим сходством основных элементов сравниваемых
обозначений «ASTERIA» и «ASTERA»/«АСТЕРА» (отличие составляет лишь один
звук в конце слов). Визуальный и смысловой признаки сходства не играют
определяющей

роли,

ввиду

несущественности

графических

элементов

и

фантазийного характера противопоставленных товарных знаков.
Вместе с тем в отношении вероятности смешения заявленного обозначения и
указанных товарных знаков коллегия отмечает следующее.
Срок действия правовой охраны противопоставленных товарных знаков по
свидетельствам №№ 448570 и 448569 истек 05.03.2020. На дату рассмотрения
возражения истек также предусмотренный пунктом 2 статьи 1491 Кодекса
шестимесячный срок. Каких-либо ходатайств в отношении указанных товарных
знаков в Роспатент не поступало. В связи с указанными обстоятельствами коллегия
считает возможным снять данные противопоставления.
Товары «рассеиватели света», в отношении которых действует правовая
охран

противопоставленного

товарного

знака

по

свидетельству № 369934,

представляют собой изделия, в основном в виде пластинки из матового или
молочного стекла (реже поликарбоната), используемые в осветителях для создания
рассеянного света. Данные товары не однородны товарам заявленного перечня,
представляющим

собой

кухонную

утварь,

посуду,

приспособления

для

приготовления пищи. Товары сравниваемых перечней относятся к разному роду,
имеют различное назначение, условия реализации, круг потребителей. Коллегия не

усматривает вероятности смешения заявленного обозначения «

»,

маркирующего бытовую утварь, приборы и приспособления для использования на
кухне, и товарного знака «

», маркирующего рассеиватели света.

Правая охрана противопоставленных знаков по международным регистрациям
№№ 1067686, 742857А действует в отношении товаров 21 класса МКТУ – «щётки
зубные», представляющих собой гигиенические инструменты для чистки зубов с
применением пасты или порошка. Большинство товаров 21 класса МКТУ
заявленного перечня (в том числе «щётки кухонные»), представляют собой
кухонную утварь, посуду, приспособления для приготовления пищи. Однако,
коллегия принимает во внимание отнесение товара «зубочистки» 21 класса МКТУ
заявленного перечня к категории «предметы гигиены для полости рта», в связи с
чем, несмотря на разный вид и материал сравниваемых товаров, однородность
может быть установлена по родовой принадлежности и назначению товаров. В
отношении иных товаров заявленного перечня однородность не усматривается,
следовательно, названные знаки по международным регистрациям №№ 1067686,
742857А препятствуют регистрации заявленного обозначения только в отношении
товара «зубочистки», с чем заявитель выразил согласие.
В отношении противопоставления заявленному обозначению товарного знака

«

»

по

свидетельству

№ 447802

коллегия

отмечает

правомерность вывода о сходстве с ним заявленного обозначения ввиду тождества
доминирующих элементов заявленного обозначения и указанного товарного знака –
«ASTERIA».

Иные

элементы

сравниваемых

обозначений

являются

второстепенными в связи с чем их наличие не приводит к выводу об отсутствии
сходства сравниваемых обозначений.
Вместе с тем оценка однородности заявленных услуг 35 класса МКТУ и услуг
35 класса МКТУ противопоставленной регистрации показала, что в обоих случаях
имеет место ограничение сферы применения каждого из сравниваемых средств

индивидуализации, нашедшее отражение как в перечнях, так и в композициях
обозначений в целом. Так, заявленные услуги относятся исключительно к торговле
утварью кухонной, бытовой, приборами и устройствами для приготовления пищи,
соответствующая направленность прослеживается в композиции обозначения,
имеющего изобразительный элемент в виде поварского колпака. В свою очередь,
противопоставленный товарный знак по свидетельству № 447802 зарегистрирован в
отношении услуг продвижения товаров, снабженческих услуг с уточнением «а
именно ювелирных изделий, бижутерии, драгоценных камней, часов, сувениров», что
также поддержано наличием в композиции знака элемента «JEWELLERY» (в
переводе

с

английского,

драгоценности,

ювелирные

https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/JEWELLERY).

изделия
При

–

см.

названных

обстоятельствах основания для вывода о возможности смешения заявленного
обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 447802
отсутствуют.

Анализ сходства заявленного обозначения «

противопоставленного

товарного

знака

«

» и

»

по

свидетельству № 170379, показал, что сравниваемые товарные знаки являются
сходными ввиду фонетического и визуального сходства доминирующих словесных
элементов «ASTERIA» и «ASTORIA». Так, с точки зрения фонетики сравниваемые
слова отличаются одним гласным звуком в центре слова из четырех слогов, при
этом каждый из сравниваемых словесных элементов выполнен в латинице, что
визуально сближает знаки. Наличие поварского колпака и наклон буквы «Е» в
заявленном обозначение не приводят к отсутствию фонетической составляющей и
визуальному несходству, поскольку доминирует именно словесный элемент,
обуславливающий запоминание знака потребителями. Смысловой критерий не
является определяющим, поскольку сравниваемые слова являются словами
иностранного происхождения, воспринимающиеся в качестве фантазийных, ввиду

малой известности российским потребителям (asteria – морская звезда, итал., см.
https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/it-ru/asteria, Astoria – город в США, штат
Орегон, см. https://dic.academic.ru).
Сравнение заявленного перечня товаров с товарами, в отношении которых
зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 170379
показало, что часть товаров 21 класса МКТУ, действительно, могут быть признаны
однородными товарам «кофеварки электрические, аппараты для охлаждения и
нагрева напитков; устройства для распределения напитков, в том числе для кофе;
части и принадлежности для всех вышеперечисленных товаров, включенные в 11
класс» 11 класса МКТУ противопоставленной регистрации. Заявитель, согласно
возражению, не оспаривает однородность товаров «кофеварки неэлектрические»,
«кофейники неэлектрические», «фильтры для кофе неэлектрические», «емкости
термоизоляционные для напитков», «сосуды для приготовления льда и напитков со
льдом металлические», «стаканы для напитков» 21 класса МКТУ товарам 11 класса
МКТУ противопоставленной регистрации. Помимо указанных коллегия отмечает,
что товар «кофемолки ручные» также может быть признан однородным товарам, в
отношении которых охраняется товарный знак по свидетельству № 170379 по таким
критериям как условия реализации и взаимодополяемость. С учетом сферы
применения

товаров

11

класса

МКТУ

противопоставленной

регистрации

(обозначенной в обращении правообладателя, поступившем 12.03.2020), имеющейся
степени сходства сравниваемых обозначений, коллегия усматривает вероятность
отнесения названных товаров потребителями к одному и тому же источнику
происхождения (изготовителю).

Таким образом, товарный знак «
КМА

МАККИНЕ

ПЕР

КАФЕ'

С.Р.Л.,

», принадлежащий
Италия,

препятствует

регистрации

заявленного обозначения в отношении части товаров 21 класса МКТУ (кофеварки
неэлектрические, кофейники неэлектрические, кофемолки ручные, фильтры для
кофе неэлектрические, емкости термоизоляционные для напитков, сосуды для
приготовления льда и напитков со льдом металлические, стаканы для напитков). В

отношении иных товаров 11 и 21 классов МКТУ заявленного перечня коллегия не
имеет оснований для признания возможности смешения сравниваемых обозначений,
поскольку сопоставляемые товары относятся к разным родовым группам, имеют
разное назначение, потребительские свойства и, как следствие, разный источник
происхождения.

Сравнение заявленного обозначения «

знаков «

» и товарных

» и «

» по свидетельствам

№№ 532405 и 635516 показало следующее.
С точки зрения фонетики, основные элементы заявленного обозначения
(«ASTERIA»)

и

противопоставленных

товарных

знаков

(«АСТРЕЯ»)

характеризуются как сходные ввиду совпадения звуков, составляющих слова, и
наличия тождественного звукосочетания («АСТ»), расположенного в одинаковой
позиции.
Смысловые сопоставляемых доминирующих элементов не способствуют их
различению потребителями ввиду малой известности соответствующих значений
(asteria – морская звезда, итал., см. https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/itru/asteria, Астрея – малая планета, https://academic.ru).
Что касается визуального признака, то коллегия отмечает наличие разных
графических элементов, композиционных решений и использование различных
алфавитов при выполнении словесных элементов, что снижает степень сходства
заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.
При этом услуги 35 класса МКТУ заявленного перечня («торговля розничная
и оптовая утварью кухонной, бытовой, приборами и устройствами для
приготовления пищи»), являются услугами реализации товаров, в то время как
услуги 35 класса МКТУ противопоставленной регистрации № 532405 являются
рекламными услугами и бизнес-услугами, следовательно, имеют иные назначение и

условия

оказания.

Низкая

«

степени

сходства

заявленного

обозначения

» и товарного знака «

» по

свидетельству № 532405, наряду с низкой степенью однородности услуг 35 класса
МКТУ, приведенных в сравниваемых перечнях, свидетельствуют о низкой степени
вероятности смешений названных средств индивидуализации в целом и, как
следствие, о возможности признания обозначения по заявке № 2019741576
соответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг 35
класса МКТУ.
Услуги

41

класса

МКТУ

заявленного

перечня,

несмотря

на

свою

конкретизацию (организация и проведение мастер-классов по использованию
кухонной утвари, приборов и устройств для приготовления пищи [обучение])
являются услугами обучения и соотносятся как вид-род с услугами «организация и
проведение

мастер-классов

[обучение]»

противопоставленной

регистрации

№ 635516, что свидетельствует о высокой степени их однородности.
Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется
исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для
указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но
идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности
товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного
обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации»).

С учетом сказанного заявленное обозначение «

» не

соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг 41

класса МКТУ в связи с его сходством до степени смешения с товарным знаком

«

» по свидетельству № 635516.
Резюмируя все вышеизложенное, регистрации заявленного обозначения в

отношении услуг 41 класса МКТУ (организация и проведение мастер-классов по
использованию кухонной утвари, приборов и устройств для приготовления пищи
[обучение])

и

части

товаров

21

класса

МКТУ

(зубочистки,

кофеварки

неэлектрические, кофейники неэлектрические, кофемолки ручные, фильтры для
кофе неэлектрические, емкости термоизоляционные для напитков, сосуды для
приготовления льда и напитков со льдом металлические, стаканы для напитков)
препятствуют товарные знаки по свидетельствам № 635516, 170379 и знаки по
международным регистрациям №№ 1067686, 742857А. Однако, для остальных
товаров и услуг 11, 21 и 35 классов МКТУ, затронутых отказом согласно
оспариваемому

решению,

препятствия

к

регистрации

не

установлены,

следовательно, имеются основания для изменения решения Роспатента от
24.07.2020.
При рассмотрении возражения коллегией был принят во внимание факт

регистрации на имя заявителя товарного знака «

» в отношении товаров

и услуг 07, 08, 11, 21, 35 и 41 классов МКТУ (свидетельство № 762049), однако,
оснований для снятия части имеющихся противопоставлений коллегия не
усматривает, что отражено выше в настоящем заключении.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 19.11.2020, изменить решение
Роспатента от 24.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№ 2019741576.

