Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным
законом от 12 марта 2014 г. N 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по
патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации
08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение,
поступившее

17.02.2020,

поданное

Обществом

с

ограниченной

ответственностью «СПОРТИ» (далее – заявитель), на решение Федеральной
службы по интеллектуальной собственности (далее

– Роспатент) о

государственной регистрации товарного знака по заявке №2018705274, при
этом установила следующее.

Словесное обозначение «

» по заявке № 2018705274 с

приоритетом от 12.02.2018 заявлено на регистрацию в качестве товарного
знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.
Роспатентом

25.04.2019

принято

решение

о

государственной

регистрации товарного знака по заявке № 2018705274 в отношении части
заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения
явилось заключение по результатам

экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ на основании
пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное
обозначение сходно до степени смешения со знаком

«SPORTY» по

международной регистрации №781781 (с приоритетом от 14.08.2001)
зарегистрированным на имя BONAVITA SERVIS, Словакия, для товаров 05,
30 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса
МКТУ.
В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности 17.02.2012 поступило возражение на решение Роспатента,
доводы которого сводятся к тому, что на основании решения Суда по
интеллектуальным

правам

от

06.02.2020

правовая

охрана

противопоставленного знака «SPORTY» по международной регистрации
№781781 досрочно прекращена вследствие его неиспользования в отношении
товаров 30 класса МКТУ, а именно «хлебобулочные и кондитерские изделия,
выпечка; мучные продукты; булочки; кондитерские изделия; пироги; торты;
кондитерские изделия; печенье Petit-Beurre; соленые палочки; продукты из
сои, зерновых, кукурузы и бобовых и их смесей; мюсли».
На заседании коллегии, состоявшемся 29.04.2020, от заявителя
поступило

ходатайство

о

сокращении

перечня

испрашиваемых

для

регистрации товаров 30 класса МКТУ, а именно: «ароматизаторы ванили
для кулинарных целей, ароматизаторы для кондитерских изделий, за
исключением эфирных масел, ароматизаторы для напитков, за исключением
эфирных масел, ароматизаторы кофейные, ароматизаторы пищевые, кроме
эфирных масел; батончики злаковые, батончики злаковые с высоким
содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; вареники
[шарики из теста фаршированные]; вафли; вещества подслащивающие
натуральные; галеты солодовые; закуски легкие на основе риса; закуски
легкие

на

основе

хлебных

злаков;

изделия

желейные

фруктовые

[кондитерские]; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно

с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе
арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; йогурт замороженный
[мороженое];

карамели

[конфеты];

конфеты;

конфеты

лакричные

[кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; крекеры;
крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы
пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с
мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лед пищевой; леденцы; макарон
[печенье миндальное]; макароны; марципан; мороженое; муссы десертные
[кондитерские изделия], муссы шоколадные; мюсли; орех мускатный; орехи
в шоколаде; пастилки [кондитерские изделия]; печенье, печенье сухое;
пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; пряники; птифуры
[пирожные];

резинки

жевательные;

рис;

рис

моментального

приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний;
семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы];
семена обработанные, используемые в качестве приправы; сироп агавы
[натуральный подсластитель]; сироп из мелассы/сироп золотой; сладости;
специи; спреды на основе шоколада; тарты; тортиллы]; украшения
шоколадные для тортов; халва; хлопья [продукты зерновые], хлопья
кукурузные, хлопья овсяные; хот-доги; шоколад».
На

основании

пересмотреть

решение

вышеизложенных
Роспатента

и

доводов

заявитель

зарегистрировать

просит

заявленное

обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного
перечня товаров 30 класса МКТУ.
Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения
убедительными в части.
С учетом даты (12.02.2018) поступления заявки №2018705274 на
регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. N 482
(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.
В соответствии с пунктом 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.
В соответствии с пунктом 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.
На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2018705274

заявлено обозначение «

», которое является словесным и

выполнено в две строки стандартным шрифтом буквами латинского и
русского алфавитов. Правовая охрана обозначению испрашивается в
отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный знак «SPORTY» по международной регистрации
№781781 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными
буквами латинского алфавита.
Анализ заявленного обозначения на его несоответствие требованиям
пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал, что сравниваемые знаки включают
фонетически и семантически (где: «sporty» в переводе с английского языка на
русский

означает

«спортивный»

https://translate.google.com/)

см.

тождественные

Интернет-переводчик:
словесные

элементы

«Sporty»/«Спорти».
Графически

словесные

элементы

заявленного

обозначения

и

противопоставленного знака по международной регистрации создают
сходное зрительное впечатление за счет выполнения их стандартным
шрифтом буквами латинского и русского алфавитов.
Заявитель в своем возражение не оспаривает сходство сравниваемых
обозначений.
Анализ

однородности

товаров,

скорректированного

перечня

заявленных товаров 30 класса МКТУ и перечня товаров 05, 30 классов МКТУ
противопоставленного

знака по международной регистрации №781781,

показал следующее.
Правовая охрана противопоставленному знаку по международной
регистрации №781781 на территории Российской Федерации на основании
решения Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2020 года (дело №СИП371/2019) действует, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ
« dietetic food for medical use; dietetic products made of cereals, corn, pulses and
mixtures thereof for medical use; farinaceous pastes and preparations made from
dietetic cereals for medical use; all the aforesaid products for diabetics for
medical use; food for babies; edible plant fibres (non-nutritive); medicinal teas»
(перевод: диетическое питание для медицинского применения; диетические
продукты из злаков, кукурузы, бобовых и их смесей для медицинского
применения; мучные пасты и препараты из диетических злаков для

медицинского

применения;

все

вышеперечисленные

продукты

для

диабетиков медицинского назначения; еда для детей; пищевые растительные
волокна (не питательные); лечебные чаи) и 30 класса МКТУ: «flour for food;
bread; rusks; pasta; breadcrumbs; rice and rice products; starch products for
food; coffee; tea; cocoa; leaven; yeast powder; cake powder; sauces (condiments);
spices; pepper; honey; cooking salt» (перевод: мука для приготовления пищи;
хлеб; сухари; макароны; панировочные сухари; рис и рисовые продукты;
крахмалопродукты для пищевых продуктов; кофе; чай; какао; закваска;
дрожжевой порошок; порошок для приготовления тортов; соусы (приправы);
специи; перец; мед; поваренная соль).
Согласно ГОСТ Р 53041-2008 кондитерские изделия подразделяются
на следующие группы: шоколад, какао, сахаристые кондитерские изделия,
мучные кондитерские изделия.
Сахаристое

кондитерское

изделие

-

кондитерское

изделие

с

содержанием сахара не менее 20%. К категории сахаристые кондитерские
изделия относятся: конфета, карамель, ирис, драже, халва, мармелад,
пастильное изделие, сахаристое восточное изделие, жевательная резинка,
паста, крем, кондитерская плитка, кондитерская фигура, сбивное изделие,
безе, нуга.
Мучное
представляющее

кондитерское
собой

изделие

выпеченный

пищевой

кондитерское

изделие,

продукт или изделие,

содержащее в своем составе выпеченный полуфабрикат, на основе муки и
сахара, с содержанием муки в выпеченном полуфабрикате не менее 25%.
Правовая

охрана

заявленному

обозначению

испрашивается

в

отношении части товаров 30 класса МКТУ: «блины; бриоши; булки; вареники
[шарики из теста фаршированные]; вафли; галеты солодовые; закуски
легкие на основе хлебных злаков; изделия кондитерские из сладкого теста,
преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия
кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля;
крекеры; кулебяки с мясом; макарон [печенье миндальное]; печенье, печенье

сухое; пироги; пицца; пряники; птифуры [пирожные]; тарты; тортиллы;
хот-доги», которые являются однородными противопоставленным товарам
05 класса МКТУ «farinaceous pastes and preparations made from dietetic cereals
for medical use» и товарам 30 класса МКТУ: «flour for food; bread; rusks;
breadcrumbs», поскольку представляют собой одну родовую группу товаров
хлебобулочные и мучные изделия, в состав которых входит мука, учитывая
тождество сравниваемых обозначений, вышеперечисленные товары могут
быть отнесены потребителем к одному и тому же производителю.
Часть испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ: «ароматизаторы
ванили для кулинарных целей, ароматизаторы для кондитерских изделий, за
исключением эфирных масел, ароматизаторы для напитков, за исключением
эфирных масел, ароматизаторы кофейные, ароматизаторы пищевые, кроме
эфирных масел; вещества подслащивающие натуральные; орех мускатный;
куркума; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей
[приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы;
специи» являются однородными противопоставленным товарам 30 класса
МКТУ: «starch products for food; leaven; yeast powder; cake powder; sauces
(condiments);

spices;

pepper;

cooking

salt»,

поскольку

содержат

тождественные позиции, а также представляют собой специи, соусы, добавки
вспомогательные, предназначенные для улучшения вкусовых качеств
пищевых продуктов, имеют одно назначение, условия реализации и круг
потребителей.
Часть испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ: «батончики
злаковые, батончики злаковые с высоким содержанием белка; закуски легкие
на основе риса; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа
ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кускус
[крупа]; лапша; макароны; мюсли; попкорн; продукты зерновые; продукты
на основе овса; пудинг рисовый; рис; рис моментального приготовления;
ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; хлопья
[продукты зерновые], хлопья кукурузные, хлопья овсяные» являются

однородными противопоставленным товарам 05 класса МКТУ «dietetic
products made of cereals, corn, pulses and mixtures thereof for medical use;» и
товарам 30 класса МКТУ: «pasta; rice and rice products», поскольку содержат
тождественные позиции, а также представляют макаронные изделия, крупы,
кулинарные изделия на их основе, соотносятся как род-вид товаров, имеют
один состав.
При анализе однородности коллегией был принят тот факт, что
сравниваемые товары относятся к товарам широкого потребления, а также
при их маркировке используются тождественные словесные элементы, что
повышает вероятность смешения товаров в гражданском обороте.
Для части испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ, а именно:
«йогурт

замороженный

мороженое;

сироп

агавы

[мороженое];

кубики

[натуральный

льда;

лед

подсластитель];

пищевой;
сироп

из

мелассы/сироп золотой» заявленному обозначению предоставлена правовая
охрана на основании решения Роспатента от 25.04.2019.
Часть испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ «изделия желейные
фруктовые [кондитерские]; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный;
леденцы; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия], муссы
шоколадные; орехи в шоколаде; пастилки [кондитерские изделия]; помадки
[кондитерские изделия]; резинки жевательные; сладости; спреды на основе
шоколада; украшения шоколадные для тортов; халва; шоколад» не являются
однородными противопоставленным товарам 05, 30 классов МКТУ,
поскольку относятся к категории сахаристых кондитерских изделий, имеют
разный состав и круг потребителей.
Таким

образом,

проведенный

анализ

показал,

что

заявленное

обозначение по заявке №2018705724 сходно до степени смешения с
противопоставленным знаком по международной регистрации №781781 в
отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, и, следовательно, вывод

Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6
статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.
В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о
наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 17.02.2020, изменить
решение Роспатента от 25.04.2019, зарегистрировать товарный знак по
заявке №2018705274.

