
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. № 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020  (далее – 

Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.12.2020, поданное 

Обществом с ограниченной ответственностью «Ведель», г. Тюмень (далее – 

заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019708521 

(далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее. 

Комбинированное обозначение  по заявке 

№2019708521, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности 27.02.2019, заявлено на регистрацию в качестве 

товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, 

указанных в перечне заявки.  



 

Решение Роспатента от 17.04.2020 об отказе в государственной регистрации 

товарного знака по заявке № 2019708521 в отношении всех заявленных товаров 05 

класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, 

согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1,  3 и 6 (2) статьи 

1483 Кодекса.  

Указанное несоответствие мотивировано следующим. 

Включенные в состав заявленного обозначения словесный элемент 

«Продукты для жизни» не обладает различительной способностью, поскольку в 

силу своего значения указывает на назначение товаров, является неохраняемым. 

«Продукт» - предмет, являющийся результатом человеческого труда, деятельности, 

результат материального или нематериального производства, имеющий целевое 

значение и качественные свойства, в связи с которыми он может служить 

предметом потребления. «Для» (без удар.), предлог с род. 1. В пользу, ради кого 

чего-нибудь; предназначая кому чему-нибудь. «Жизнь» - физиологическое 

существование человека, животного, всего живого (см. Интернет-словари на сайтах 

http://dic.academic.ru/ или http://www.slovopedia.com/ - Толковые словари Ожегова, 

Толковые словари Ушакова). 

Учитывая включение в состав заявленного обозначения словесного элемента 

«Продукты для жизни», регистрация заявленного обозначения в отношении части 

заявленных товаров 05 класса иного назначения (например: яд крысиный; яды; яды 

бактериальные; репелленты для окуривания против насекомых; препараты для 

снижения половой активности; препараты для стерилизации; препараты для 

стерилизации почвы) способна ввести потребителя в заблуждение относительно 

назначения заявленных товаров, в связи с чем заявленное обозначение не может 

быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных товаров 

05 класса МКТУ. 

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее 

зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками: 



- со знаком « » по международной регистрации №962890 с 

конвенционным приоритетом от 23.10.2007 в отношении товаров 03, 05, 32 классов 

МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ [1]; 

- со знаком «VITTEL» по международной регистрации №472163 с 

конвенционным приоритетом от 23.02.1982 в отношении товаров 03, 05, 32 классов 

МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ [2]; 

- со знаком « » по международной регистрации №1005416 с 

конвенционным приоритетом от 08.07.2008 в отношении товаров 32 класса МКТУ, 

однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ [3]; 

- со знаком « » по международной регистрации №1298763 с 

приоритетом от 11.02.2016 в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных 

заявленным товарам 05 класса МКТУ [4]; 

-  со знаком « » по международной регистрации №1423376 с 

приоритетом от 28.03.2018 в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных 

заявленным товарам 05 класса МКТУ [5]. 



В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности 23.12.2020, заявитель выражает несогласие с 

решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему: 

- заявитель выражает свое согласие с мнением экспертизы о невозможности 

регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 05 класса МКТУ; 

- вместе с тем, заявитель не может согласиться с мнением экспертизы в 

отношении противопоставления вышеуказанных товарных знаков [1-5]; 

- заявленное обозначение состоит не только из словесного элемента «Vedel». 

В заявленном обозначении также присутствуют элементы «продукты для жизни» и 

«venoremix», в связи с чем оценка сходства сравниваемых обозначений должна 

проводиться с учетом данных словесных элементов; 

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с 

противопоставленными товарными знаками, отличается от них по многим 

параметрам, которые в совокупности формируют совершенно разное фонетическое 

и визуальное восприятие сравниваемых обозначений, и, как следствие, отличаясь в 

нюансных признаках, они производят различное впечатление и разные ассоциации 

в целом; 

- заявленное обозначение состоит из большего числа слов, слогов и букв чем 

противопоставленные обозначения. Наличие в заявленном обозначении словесных 

элементов "ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЖИЗНИ", «Venoremix» значительно увеличивает 

фонетический ряд заявленного обозначения и оказывает существенное влияние на 

восприятие заявленного обозначения потребителем; 

-  заявленное обозначение содержит в своем составе также словесный 

элемент «Venoremix», которое в заявленном обозначении занимает доминирующее 

положение, акцентируя на себе внимание потребителя. А данный словесный 

элемент не имеет абсолютно никакого фонетического сходства с 

противопоставленными экспертизой знаками; 



- словесная часть заявленного обозначения «VEDEL» произносится как 

«ВЕДЕЛ», в то время как словесная часть противопоставленных обозначений 

произносится как «ВИТТЕЛЬ». Двойная согласная T в середине слова 

обуславливает особое произношение данного слова с придыханием В-И-ТТ-Е-Л-Ь; 

- заявленное обозначение и словесные элементы, содержащиеся в 

противопоставленных товарных знаках, не совпадают по фонетическому признаку 

сходства, поскольку имеют различное количество букв, слогов, слов и разный 

состав звуков; 

-  словесная часть заявленного обозначения «Vedel» и «Venoremix» 

представлена фантазийными словесными элементами, в то время как словесный 

элемент «Vittel» противопоставленных обозначений [1-5] имеет свое значение как 

«коммуна на северо-востоке Франции»; 

-   заявленное обозначение выполнено оригинальным шрифтом, в то время 

как словесные элементы противопоставленных обозначений выполнены 

стандартным шрифтом, в некоторых противопоставленных товарных знаках белым 

цветом, таким образом, словесные элементы сравниваемых обозначений не сходны 

графически; 

- изобразительные элементы заявленного обозначения и 

противопоставленных обозначений существенно отличаются, цветовая гамма 

сравниваемых обозначений также совершенно различна, что способствует разному 

общему впечатлению от сравниваемых обозначений; 

-   заявителем также была подана на регистрацию заявка №2019708507 в 

отношении товаров 05 класса МКТУ, содержащая словесные элементы «VEDEL» и  

«Пробиосан». В ходе экспертизы по данной заявке также были противопоставлены 

международные регистрации со словесным элементом «Vittel», 

зарегистрированные под №962890, №472163, №1005416, №1298763, №1423376 в 

отношении товаров 03, 05, 32 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 05 

класса МКТУ, которые были признаны несходными с заявленным обозначением. 



Решением Роспатента от 26.06.2020 товарный знак по заявке №2019708507 был 

зарегистрирован в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ; 

-  принимая во внимание, что делопроизводство по каждой заявке ведется 

отдельно с учетом всех критериев оценки, тем не менее заявитель просит членов 

коллегии учесть, что противопоставление в одних заявках товарных знаков и 

снятие противопоставления в другой заявке этих же товарных знаков 

свидетельствует о непоследовательности и противоречивости позиции 

административного органа применительно к оценке сходства заявленного на 

регистрацию обозначения с противопоставленным товарными знаками со 

словесными элементами «Vittel». 

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить 

решение от 17.04.2020 об отказе в регистрации товарного знака по заявке 

№2019708521 и зарегистрировать заявленное обозначение для всех заявленных 

товаров, за исключением части заявленных товаров 05 класса МКТУ (яд крысиный; 

яды; яды бактериальные; репелленты для окуривания против насекомых; 

препараты для снижения половой активности; препараты для стерилизации; 

препараты для стерилизации почвы). 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, 

коллегия установила следующее. 

С учетом даты (27.02.2019) поступления заявки №2019708521 правовая база 

для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 

упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки 

на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу с 

31.08.2015 (далее - Правила). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 

государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не 

обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, 



количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их 

производства или сбыта. 

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его 

элементы: 

• общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или 

области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для 

которых испрашивается регистрация товарного знака; 

• условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; 

• общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, 

характерными для конкретных областей науки и техники. 

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные в пункте 34 настоящих 

Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 

Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем 

доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

1.1 статьи 1483 Кодекса. 

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 

государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или 

способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его 

изготовителя. 

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или 

способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара 

либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в 

частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об 

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, 

которое не соответствует действительности. 

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один 

из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в 

заблуждение. 



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 тождественным с 

другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех 

элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим 

обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря 

на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений 

определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил. 

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется 

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в 

заявленном обозначении. 

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. 

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 заявлено комбинированное 

обозначение « », состоящее из словесного элемента 

«Vedel», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского, где буква «d» 

соединена со стилизованным изображением листочка. Под словесным элементом 

«Vedel» расположено словосочетание «ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЖИЗНИ», выполненное 

стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Чуть ниже расположен 

словесный элемент «Venoremix», выполненный буквами белого цвета и 

размещенный на фоне фигуры оригинальной формы.  

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров  05 

классов МКТУ. 

Словесный элемент «ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЖИЗНИ» («Продукт» - предмет, 

являющийся результатом человеческого труда (книжн.). В меновом обществе 

продукт становится товаром. Продукты сельского хозяйства. Пушной товар - 

главный продукт звероловства. Сырой продукт (сырье, полуфабрикат); «для» - (без 

удар.), предлог с род.; «жизнь» - активная форма существования материи, в 

некотором смысле высшая по сравнению с её физической и химической формами 

существования; совокупность физических и химических процессов, протекающих в 

клетке, позволяющих осуществлять обмен веществ и её деление. Также под словом 

«жизнь» понимают период существования отдельно взятого организма от момента 

возникновения до его смерти (онтогенез)», см. Интернет, словари, 

https://dic.academic.ru)  является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 

Кодекса, поскольку указывает на назначение товара, не обладает различительной 

способностью,  что заявителем не оспаривается в возражении. 

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 

статьи 1483 Кодекса показал следующее. 



В связи с тем, что заявитель выразил согласие с ограничением заявленного 

перечня товаров 05 класса МКТУ, исключив из него товары 05 класса МКТУ, 

которые не имеют отношения к «жизни», основания о несоответствии заявленного 

обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса могут быть сняты. 

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного 

знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ основано на наличии 

сходных до степени смешения знаков [1-5].  

Противопоставленный знак [1] « » представляет собой комбинированное 

обозначение, состоящее из вертикально ориентированного прямоугольника, на 

фоне которого расположен словесный элемент «Vittel», выполненный стандартным 

шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительные элементы в виде 

стилизованных квадратов. Знак охраняется в красном, зеленом, синем цветовом 

сочетании. Правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении товаров 03, 

05, 32 классов МКТУ. 

Противопоставленный знак [2] «VITTEL» представляет собой словесное 

обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. 

Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ. 

 

Противопоставленный знак [3] « » представляет собой комбинированное 

обозначение в виде бутылки, на которой расположен вертикально 

ориентированный прямоугольник, на фоне которого расположен словесный 



элемент «Vittel», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского 

алфавита и изобразительные элементы в виде стилизованных квадратов. Знак 

охраняется в красном, зеленом, синем, черном и белом цветовом сочетании. 

Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ; 

Противопоставленный знак [4] « » представляет собой 

комбинированное обозначение, состоящее из вертикально ориентированной 

перевернутой трапеции, на фоне которой расположен словесный элемент «Vittel», 

выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и 

изобразительные элементы в виде стилизованных квадратов. Знак охраняется в 

красном, зеленом, синем цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в 

отношении товаров 32 класса МКТУ. 

Противопоставленный знак [5] « » представляет собой 

комбинированное обозначение, состоящее из вертикально ориентированной 

перевернутой трапеции, на фоне которой расположен словесный элемент «Vittel», 

выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак 

охраняется в красном, белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена 

в отношении товаров 32 класса МКТУ. 

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-

5] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: 

«Vedel»/«Vittel». 

Так, фонетическое сходство заявленного обозначения и 

противопоставленных знаков [1-5] обусловлено сходством начальных                   

Ve- и Vit-, а также сходством их конечных частей «-del»/«-tel», близким составом 



звуков и одинаковым расположением по отношению друг к другу согласных и 

гласных звуков, входящих в обозначения. 

Кроме того, по мнению коллегии, именно словесные элементы «Vedel» и 

«Vittel» заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-5] являются 

основным индивидуализирующим, «сильным» элементом, по которому знак (и, как 

следствие, товары и их производители) идентифицируется потребителем в 

гражданском обороте. Данный факт обусловлен тем, что данные словесные 

элементы являются наиболее доминирующими в обозначениях за счет своего 

расположения и оригинального графического выполнения элемента «Vedel» в 

заявленном обозначении. Что касается остальных словесных элементов, входящих 

в состав заявленного обозначения, то на них в меньшей степени акцентируется на 

внимание потребителя, поскольку они выполнены буквами меньшего размера и 

стандартным шрифтом. 

Графические отличия сравниваемых знаков не оказывает существенного 

влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющаяся графическая проработка 

противопоставленных знаков [1-5] не приводит к сложности их прочтения, что 

обуславливает второстепенность данного критерия сходства. 

Что касается семантического фактора сходства, то коллегия считает 

необходимым отметить следующее. 

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент 

«Vedel» заявленного обозначения отсутствует в общедоступных словарно-

справочных источниках, следовательно, является фантазийным, что не позволяет 

провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, 

несмотря на довод заявителя о том, что словесный элемент «Vittel» 

противопоставленных обозначений [1-5] имеет значение «коммуна на северо-

востоке Франции». К тому же указанная информация не является очевидной и 

вероятность того, что среднему российскому потребителю известно это значение, 

ничтожно мала. 

. 



В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что 

сопоставляемые обозначения могут ассоциироваться друг с другом в целом, 

несмотря на отдельные отличия, что позволяет признать их сходными. 

Анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал следующее. 

Товары 05 класса МКТУ «аконитин; алкалоиды для медицинских целей; 

альгинаты для фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для 

фармацевтических целей; аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты 

для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 

аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат 

алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; 

бактерициды; бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; 

биомаркеры диагностические для медицинских целей; биоциды; бром для 

фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага 

реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских целей; 

вазелин для медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата 

антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских 

целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для 

медицинских целей; вещества контрастные радиологические для медицинских 

целей; вещества питательные для микроорганизмов; вещества радиоактивные для 

медицинских целей; висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей; 

вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; 

воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; 

газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических целей; гели интимные 

возбуждающие; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для 

медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; горечавка 

для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для 

фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут 

для медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты; 

дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением 

предназначенных для человека или животных; дезодораторы для одежды или 



текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки 

витаминные в виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; 

добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые 

дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки 

пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла 

льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; 

добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного 

маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из 

ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе 

порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 

ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских 

целей; жир рыбий; изотопы для медицинских целей; иммуностимуляторы; йод для 

фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных 

металлов для фармацевтических целей; йодоформ; камень виннокислый для 

фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора 

для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 

целей; карандаши гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши 

каустические; карбонил [противопаразитарное средство]; каустики для 

фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; квассия для 

медицинских целей; квебрахо для медицинских целей; кислород для медицинских 

целей; кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для 

фармацевтических целей; клей хирургический; клетки стволовые для ветеринарных 

целей; клетки стволовые для медицинских целей; кокаин; коллаген для 

медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 

противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для 

медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора 

кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора мангрового дерева 

для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических целей; кора 

хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 

лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для 



медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; 

креозот для фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры 

микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; кураре; лакричник 

для фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; леденцы 

лекарственные; лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для 

медицинских целей; лецитин для медицинских целей; лосьоны для ветеринарных 

целей; лосьоны для волос лечебные; лосьоны для фармацевтических целей; 

лосьоны после бритья лечебные; лубриканты для интимных целей; лупулин для 

фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; мази; мази для 

фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; мази, 

предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; марля для 

перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 

камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; 

масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для 

медицинских целей; материалы перевязочные медицинские; материалы 

хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 

целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 

стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 

миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко 

маточное пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для 

фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для 

фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; 

мука рыбная для фармацевтических целей; мухоловки клейкие; мыла 

антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; мясо 

лиофилизированное для медицинских целей; мята для фармацевтических целей; 

напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для 

медицинских целей; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 

эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 

оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные 

для животных; палочки ватные для медицинских целей; палочки лакричные для 



фармацевтических целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; пастилки 

для фармацевтических целей; пасты зубные лечебные; пектины для 

фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; пептоны для 

фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; питание 

детское; пиявки медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый для отказа от 

курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 

горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; 

помады медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; 

препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских и 

ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или 

ветеринарных целей; препараты бальзамические для медицинских целей; 

препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для 

ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты 

ветеринарные; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты 

витаминные; препараты диагностические для ветеринарных целей; препараты 

диагностические для медицинских целей; препараты для ванн для медицинских 

целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты 

для лечения костных мозолей; препараты для лечения от вшей [педикулициды]; 

препараты для лечения угрей; препараты для облегчения прорезывания зубов; 

препараты для обработки ожогов; препараты для окуривания медицинские; 

препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; препараты для 

расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; препараты для 

удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты 

для ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; 

препараты из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; 

препараты известковые фармацевтические; препараты кровоостанавливающие; 

препараты медицинские для промывания глаз; препараты медицинские для роста 

волос; препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; 

препараты опиумные; препараты противоспоровые; препараты с алоэ вера для 

фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для человека или 



животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты 

фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов; 

препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные 

для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; 

препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных 

целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 

химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических 

целей; препараты, используемые при обморожении; примочки глазные; примочки 

свинцовые; проводники химические для электрокардиографических электродов; 

продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические 

пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные 

для диетических и медицинских целей; продукты пищевые гомогенизированные 

для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для медицинских 

целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 

ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра 

жемчужная для медицинских целей; радий для медицинских целей; раствор 

хлораля водный для фармацевтических целей; растворители для удаления 

лейкопластырей; растворы вагинальные для медицинских целей; растворы для 

контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; 

резина для медицинских целей; резинка жевательная для медицинских целей; 

резинка жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты для собак; 

салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сассапариль для медицинских 

целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный противоастматический; свечи 

для окуривания; свечи массажные лекарственные; свечи медицинские; семя 

льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для 

медицинских целей; сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для 

медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; скипидар для 

фармацевтических целей; смазка, используемая при доении; смазки для 

ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси молочные сухие для 

детского питания; смеси питательные детские; снотворные; сода питьевая для 



фармацевтических целей; соли для ванн для медицинских целей; соли для ванн из 

минеральных вод; соли для медицинских целей; соли калия для медицинских 

целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; соли, входящие в 

состав минеральных вод; солод для фармацевтических целей; сперма для 

искусственного оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт 

медицинский; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; 

спорынья для фармацевтических целей; спреи охлаждающие для медицинских 

целей; средства антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для 

медицинских целей; средства вяжущие для медицинских целей; средства 

глистогонные; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для 

гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; 

средства для вагинального спринцевания для медицинских целей; средства для 

подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства для похудания 

медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для ухода за 

полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 

кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства 

моющие для медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; 

средства моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для 

ветеринарных целей; средства нарывные; средства очистительные [слабительные]; 

средства против потения; средства против потения ног; средства 

противозачаточные химические; средства противопаразитарные; средства 

седативные; средства слабительные; средства тонизирующие [лекарственные 

препараты]; средства туалетные лечебные; средства, способствующие 

пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; среды 

питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; суппозитории; сыворотки; 

таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудания; 

таблетки от кашля; таблетки-антиоксиданты; тампоны ватные для медицинских 

целей; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления ран; тимол 

для фармацевтических целей; ткани биологические культур для ветеринарных 

целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы курительные 



для лечебных целей; травы лекарственные; транквилизаторы; трансплантаты 

[живые ткани]; трансплантаты хирургические из живой ткани; уголь древесный для 

фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских целей; 

фенолы для фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; 

ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; 

формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 

целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских 

целей; хлеб диабетический для медицинских целей; хлороформ; цвет серный для 

фармацевтических целей; цемент для копыт животных; цемент костный для 

хирургии и ортопедии; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; 

шампуни инсектицидные для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные 

для домашних животных; шампуни педикулицидные; шампуни сухие лечебные; 

шприцы, предварительно заполненные, для медицинских целей; эвкалипт для 

фармацевтических целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты 

растений для фармацевтических целей; экстракты табака [инсектициды]; экстракты 

хмеля для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; 

эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для 

фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических 

целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; ююба; ялапа», в 

отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в 

качестве товарного знака, являются однородными товарам 05 класса МКТУ 

«Mineral waters for medical purposes, thermal water, pharmaceutical and veterinary 

preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic foods adapted for 

medical purposes, dietetic beverages adapted for medical purposes, dietetic substances 

adapted for medical use; food for babies; smelling salts; mineral water salts; salts for 

mineral water baths; lotions for medical purposes; sunburn ointment and preparations for 

pharmaceutical purposes» («минеральные воды медицинского назначения, 

термальные воды, фармацевтические и ветеринарные препараты; санитарные 

препараты медицинского назначения; диетические продукты, адаптированные для 

медицинских целей, диетические напитки, адаптированные для медицинских 



целей, диетические вещества, адаптированные для медицинского применения; 

питание для детей; нюхательные соли; соли, входящие в состав минеральной воды; 

соли для ванн из минеральных вод; лосьоны для медицинских целей; мазь от 

солнечных ожогов и препараты для фармацевтических целей») 

противопоставленного знака [1], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к 

одним родовым группам продукции (фармацевтические и ветеринарные препараты, 

санитарно-гигиенические средства, диетические продукты), имеют одинаковое 

назначение,  являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, имеют один 

круг потребителей и одинаковые условия реализации. 

Товары 05 класса МКТУ «вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода 

морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды 

термальные» заявленного обозначения являются однородными товарам 05 класса 

МКТУ «Mineral waters for medical purposes, thermal water» («минеральные воды 

медицинского назначения, термальные воды»), товарам 32 класса МКТУ «Still 

water, aerated and carbonated waters, processed water, spring water, mineral water, 

flavoured water, functional and/or nutritional water-based beverages, a nd including those 

with a vitamin, mineral or herb base; non-alcoholic beverages made with fruit and/or fruit 

flavoured; fruit juices and vegetable juices, nectars, lemonades, soda water and other 

preparations for making beverages; isotonic beverages; energy beverages» («вода, 

аэрированная и газированная вода, обработанная вода, родниковая вода, 

минеральная вода, ароматизированная вода, функциональные и/или питательные 

водные напитки, включая напитки с витаминной, минеральной или травяной 

основой; безалкогольные напитки, изготовленные с ароматизированными 

фруктами и/или фруктами; фруктовые соки и овощные соки, нектары, лимонады, 

содовую воду и другие препараты для приготовления напитков; изотонические 

напитки; энергетические напитки») противопоставленного знака [1], товарам 32 

класса МКТУ «eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques» 

(«минеральные и газированные воды и другие безалкогольные напитки») 

противопоставленных знаков [2, 3, 4, 5], поскольку относятся к безалкогольным 



напиткам, минеральным водам, соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и 

круг потребителей. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение 

сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-5] в 

отношении части однородных товаров 05 класса МКТУ, и, следовательно, вывод 

Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 

статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным. 

Что касается таких товаров как «бумага с особой пропиткой от моли; кора 

кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; препараты химические для 

обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки 

пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; 

препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты, 

предохраняющие от моли; репелленты», то они не являются однородными товарам, 

в отношении которых действуют противопоставленные знаки [1-5], поскольку 

сравниваемые товары относятся к разным видовым и родовым группам товаров, 

имеют разное назначение, разный круг потребителей и условия реализации, не 

являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми. 

В отношении довода возражения о регистрации товарного знака по заявке 

№2019708507, содержащего словесные элементы «VEDEL» и «Пробиосан», в 

отношении товаров 05 класса МКТУ, следует отметить, что указанный товарный 

знак представляет собой иное обозначение, имеющее существенные отличия от 

заявленного, и обстоятельства регистрации указанного знака не являются 

предметом рассмотрения данного возражения. 

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии 

оснований для принятия Роспатентом следующего решения:  

 

         удовлетворить возражение, поступившее 23.12.2020, отменить решение 

Роспатента от 17.04.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке 

№2019708521. 



 

 

 

 


