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 Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 3 -Ф

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 № 6, зарегистрированным в Министерстве
юстиции

Российской

Федерации

08.0 .2003

возражение, поступившее 26.05.2020, поданное

№ 4 20,

рассмотрела

ГЕТ , г. Екатеринбург

далее – заявитель , на решение Федеральной службы по интеллектуальной
собственности далее – Роспатент о государственной регистрации товарного
знака по заявке №2019719524, при этом установила следующее.

Словесное обозначение

по заявке №2019719524

подано 24.04.2019 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя.
Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 01
класса МКТУ продукты химические, предназначенные для использования в
промышленных целях, в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве;
добавки химические для инсектицидов; клеи растительные для борьбы с
насекомыми; мышьяк

и товаров 0

класса МКТУ

препараты для

уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных
растений;

препараты

для

уничтожения

насекомых;

препараты

для

уничтожения грызунов; препараты для уничтожения паразитов; препараты
для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения наземных
моллюсков; бактерициды; биоциды; репелленты; репелленты для окуривания
против насекомых; браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых;
инсектициды;

препараты

химические

для

обработки

растений;

дезинфицирующие средства/дезинфектанты; пестициды; средства моющие
для животных [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для
ветеринарных целей; фунгициды; шампуни инсектицидные для животных;
яды; яд крысиный; яды бактериальные».
Роспатентом

28.02.2020

принято

решение

регистрации товарного знака по заявке №2019719524

о

государственной
в отношении всех

заявленных товаров 01 классов МКТУ. В отношении всех заявленных товаров
0

класса МКТУ Роспатентом было принято решение об отказе в

государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного
знака далее - решение Роспатента .

снованием для принятия решения

Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно
которому заявленное обозначение в отношении вышеприведенных товаров
не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным
до степени смешения с серией товарных знаков "DRYRU", "DRYDRY",
зарегистрированных на имя

"Сканди Лайн":

свидетельству № 87837 (2),

бщество с ограниченной ответственностью

по свидетельству №603997 1 ;

по свидетельству № 92483

по

3;

по свидетельству № 17 92 4 в отношении однородных
товаров 0 класса МКТУ.
В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с
решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:
- заявитель предоставляет скорректированный перечень товаров 0
класса МКТУ, в отношении которого испрашивает правовую охрану, а
именно: препараты для уничтожения насекомых; инсектициды ;
- заявленное обозначение относится к серии товарных знаков под

брендом

GET ,

свидетельству

№

по свидетельству №493988,
163,

по

свидетельству

по свидетельству №7 4022,

по
№749790,

по свидетельству №749030,

что исключает вероятность его смешения с противопоставленной серией
товарных знаков компании
-

заявленное

Сканди Лайн ;

обозначение

и

противопоставленные

регистрации

различаются по фонетическому, визуальному и семантическому критериям;
- сравниваемые обозначения имеют различное количество слов, букв,
звуков, различный состав звуков в целом; сходные по звуковому составу
элементы dry/dry занимают различные позиции в составе обозначений;
- по мнению заявителя, заявленное обозначение может переводиться с
английского языка на русский язык как

высохнуть, просохнуть , а

противопоставленные товарные знаки не имеют смыслового значения;
- заявитель ведет активную деятельность на территории Российской
Федерации с 2014 года, связанную с производством и продвижением
продукции инсектициды; родентициды на рынке.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить
решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве
товарного знака в отношении части заявленных товаров 0 класса МКТУ
препараты для уничтожения насекомых; инсектициды .
Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия
считает доводы возражения неубедительными.
С учетом даты (24.04.2019

поступления заявки №2019719524 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 201 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.
Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных
обозначений оценивается по звуковым

фонетическим , графическим

визуальным и смысловым семантическим признакам.
вуковое 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.
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.
Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков:
подобие заложенных в обозначениях понятий, идей в частности, совпадение
значения обозначений в разных языках ; совпадение одного из элементов
обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет
самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях
понятий, идей.
Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в
отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 4 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 №2018749802

заявлено словесное обозначение
словесных

элементов

GET

, состоящее из

Dry ,

выполненных

на

двух

строках

стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.
В

рамках

требований

пункта

6

2

статьи

1483

Кодекса

рассматриваемому обозначению по заявке экспертиза противопоставила
серию товарных знаков, которые содержат в своем составе словесный
элемент DRY .
Противопоставленный

комбинированный

товарный

знак

по свидетельству №603997 1 включает словесный элемент
DRYRU
буквами

транслитерация латинского

алфавита.

ДРАЙРУ , выполненный заглавными
Ниже

расположены

слева

направо

стилизованные изображения футболки в квадратной рамке с закругленными
краями, отпечатка человеческой ноги в квадратной рамке с закругленными
краями, отпечатка человеческой руки в квадратной рамке с закругленными
краями. Правовая охрана предоставлена в белом и оранжевом цветовом
сочетании, в отношении товаров и услуг 03, 0 , 3 классов МКТУ.

Противопоставленный

по

комбинированный

свидетельству

№ 87837

товарный

2

представляет

знак

собой

стилизованное изображение геометрической фигуры в виде прямоугольного
параллелепипеда, на лицевой стороне которого сверху вниз помещены
словесный

элемент

DRYDRY

транслитерация

–

ДРАЙДРАЙ ),

выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского
алфавита,

и

неохраняемые

словесные

элементы

Подтверждено

испытаниями , выполненные буквами русского алфавита в прямоугольной
рамке с закругленными краями. Изобразительная часть включает в себя
стилизованные

изображения отпечатков человеческой руки и ноги,

футболки в квадратной рамке с закругленными краями, отпечатка
человеческой ноги в квадратной рамке с закругленными краями, отпечатка
человеческой руки в квадратной рамке с закругленными краями. На боковой
стороне

прямоугольного

параллелепипеда

сверху

вниз

помещены:

вертикально расположенный словесный элемент DRYDRY , выполненный
заглавными буквами латинского алфавита, и стилизованные изображения
отпечатков человеческой руки и ноги,

отпечатка человеческой руки в

квадратной рамке с закругленными краями, отпечатка человеческой ноги в
квадратной рамке с закругленными краями, футболки в квадратной рамке с
закругленными
параллелепипеда

краями.

На

располагаются:

верхней

стороне

словесный

прямоугольного

элемент

DRYDRY

выполненный заглавными буквами латинского алфавита и стилизованное
изображение отпечатков человеческой руки и ноги. Правовая охрана

предоставлена в белом, светло-сером, сером, тёмно-сером, оранжевом
цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 03, 0 , 3 классов МКТУ.
Противопоставленный

комбинированный

товарный

знак

по свидетельству №592483 (3) представляет собой стилизованное
изображение флакона цилиндрической формы с фигурной трехступенчатой
крышкой, на лицевой стороне которого помещены словесный элемент
«DRYDRY», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами
латинского алфавита, и стилизованное изображение отпечатков человеческой
руки и ноги. Правовая охрана предоставлена в белом, сером, тёмно-сером,
оранжевом цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 03, 05, 35
классов МКТУ.
Противопоставленный
«

комбинированный

товарный

знак

» по свидетельству №517592 (4) включает словесный элемент

«DRYDRY», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами
латинского

алфавита.

Справа

от

словесного

элемента

расположено

стилизованное изображение отпечатков человеческой руки и ноги. Правовая
охрана предоставлена в сером и оранжевом цветовом сочетании, в
отношении товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ.
Сравнительный

анализ

заявленного

обозначения

и

противопоставленных ему знаков 1-4 показал, что они являются сходными.
Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков и
обозначения 1-4 было установлено на основе полного фонетического и
семантического где: dry в переводе с английского языка на русский язык
сушить ,

сохнуть ,

высушить ,

сухой /

См.

Интернет-словарь:

https://www.translate.ru/ тождества словесного элемента Dry .

Графически сравниваемые знаки следует признать сходными в силу
выполнения их стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.
Коллегия обращает внимание на то, что противопоставленные товарные
знаки представляют собой серию знаков, в связи с этим у потребителя может
сложиться впечатление о том, что заявленное обозначение является
продолжением линейки продукции принадлежащей

"Сканди Лайн", что

не соответствует действительности.
Таким

образом,

сходство

словесного

элемента

Dry

по

фонетическому, семантическому факторам сходства словесных обозначений
позволяет

сделать

вывод

о

том,

что

заявленное

обозначение

и

противопоставленные знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря
на отдельные отличия, в том числе касающиеся их графического исполнения,
которые признаются несущественными и второстепенными с точки зрения с
точки зрения индивидуализирующей функции.
Решение Роспатента от 28.02.2020 оспаривается в части отказа в
государственной регистрации заявленного обозначения в отношении товаров
0

класса МКТУ, а именно:

препараты для уничтожения насекомых;

инсектициды .
В результате анализа однородности перечней товаров 05 заявленного
обозначения и противопоставленных знаков

1-4

было установлено

следующее.
аявленные товары 05 класса МКТУ препараты для уничтожения
насекомых; инсектициды являются однородными товарам 05 класса МКТУ
инсектициды ,
противопоставленные

в

отношении
товарные

знаки

которых
1-4),

зарегистрированы

поскольку

полностью

совпадают, или соотносятся как род-вид товара, имеют одно и то же
назначение уничтожение вредителей , круг потребителей и каналы сбыта.
днородность товаров 05 класса МКТУ заявителем в возражении не
оспаривается.

Таким

образом,

проведенный

анализ

показал,

что

заявленное

обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками
(1-4 в отношении однородных товаров 05 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:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.05.2020,
оставить в силе решение Роспатента от 28.02.2020.

