
Приложение 

к решению Федеральной службы  

по интеллектуальной собственности 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам рассмотрения  возражения  заявления 

 

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения 

федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров 

в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.04.2020 №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 05.02.2021, поданное ООО 

«Медицинский центр «ШАНС», г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации 

товарного знака по заявке №2019741354 (далее – решение Роспатента), при этом 

установлено следующее. 

Обозначение « » по заявке №2019741354, поступившее в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности  

21.08.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в 

отношении услуг 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.  

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение 

от 31.08.2020 о государственной регистрации товарного знака в отношении части 

заявленных услуг 42 класса МКТУ «испытания клинические; исследования и разработка 

новых товаров для третьих лиц; исследования медицинские; услуги научных лабораторий, 

все указанные выше услуги предназначены для людей», услуг 44 класса МКТУ «прокат 

медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; услуги банка 

человеческих тканей» (далее – решение Роспатента). Данное решение Роспатента было 

основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное 



 

обозначение в отношении остальной части услуг 42, 44 классов МКТУ не соответствует 

требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно является сходным до степени 

смешения: 

- с комбинированным товарным знаком «ШАНС» (1), зарегистрированным на имя 

ООО "Независимая ветеринарная лаборатория "Шанс Био", 115230, Москва, 

Электролитный пр-д, д. 3, стр. 12 (св-во № 395740 с приоритетом от 09.07.2008) для 

однородных услуг 42, 44 классов МКТУ; 

- со словесным товарным знаком «CHANCE» (2), зарегистрированным на имя 

Шанель САРЛ, Ке дю Женераль-Гиса 24, 1204 Женева, Швейцария (св-во № 493937 с 

приоритетом от 06.10.2011) для однородных услуг 44 класса МКТУ.  

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением 

Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему: 

- заявитель согласен с отказом в регистрации заявленного обозначения в отношении 

услуг 44 класса МКТУ “бани общественные для гигиенических целей, бани турецкие, 

услуги в области ароматерапии и услуги нетрадиционной медицины”, поскольку они 

однородны с услугами 44 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2); 

- остальные испрашиваемые услуги 44 класса МКТУ «больницы; дезинтоксикация 

токсикоманов / реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; диспансеры / 

центры здоровья; дома с сестринским уходом; консультации медицинские для людей с 

ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; лечение с 

помощью животных [зоотерапия]; логопедия / услуги по исправлению дефектов речи; 

мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; обследование медицинское / скрининг; 

ортодонтия / услуги ортодонтические; паллиативная помощь; парикмахерские; пирсинг; 

помощь акушерская; помощь зубоврачебная / стоматология; помощь медицинская; 

приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; 

прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного 

оборудования; салоны красоты; санатории; служба банков крови; служба санитарная; 

советы по вопросам здоровья; татуирование; услуги бальнеологических центров; услуги 

банка человеческих тканей; услуги визажистов; услуги домов для выздоравливающих; 

услуги домов отдыха; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для 

диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; 



 

услуги оптиков; услуги по оплодотворению в пробирке / услуги по экстракорпоральному 

оплодотворению; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев; услуги телемедицины; 

услуги терапевтические; уход за больными; физиотерапия; хирургия пластическая; 

хосписы» являются не однородными услугами 44 класса МКТУ «услуги в области гигиены 

и косметики для людей; лечение гомеопатическими эссенциями, массаж, салоны красоты; 

парикмахерские; маникюр и педикюр, услуги по диагностике в области косметики и 

красоты, консультации по вопросам косметики и красоты, демонстрация (показ) 

применения косметических средств», в отношении которых зарегистрирован товарный 

знак (2), поскольку они оказываются разными предприятиями и специалистами, имеют 

разное назначение, отличаются по кругу потребителей, по их назначению и условиям 

реализации; 

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (2) не являются 

сходными графически, так как производят разное общее зрительное восприятие, в 

сознании потребителей образы от обозначений будут различными; 

- смысловое значение элемента «CHANCE» противопоставленного знака (2) не 

понятно рядовому потребителю, в связи с чем можно сделать вывод об отсутствии 

семантического сходства обозначений; 

- сопоставляемые обозначения имеют различный звукоряд и разное фонетическое 

произношение, поэтому нет оснований полагать, что при восприятии рассматриваемых 

обозначений потребителем будет их путать; 

- таким образом, сравниваемые обозначения не являются сходными в отношении 

услуг 44 класса МКТУ; 

- заявитель не оспаривает решение Роспатента в части отказа в регистрации услуг 42 

класса МКТУ «анализ химический, исследования в области бактериологии, исследования в 

области биологии, исследования в области химии» из-за наличия однородных услуг 42 

класса МКТУ, указанных в перечне товарного знака (1);   

- однако, испрашиваемый перечень услуг 44 класса МКТУ “больницы; 

дезинтоксикация токсикоманов; диспансеры; дома с сестринским уходом; консультации 

медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам 

фармацевтики; логопедия; мануальная терапия [хиропрактика]; обследование 

медицинское; ортодонтия; осеменение искусственное; паллиативная помощь; помощь 



 

акушерская; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; приготовление фармацевтами 

лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-

технического оборудования; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; 

санатории; скрининг; советы по вопросам здоровья; стоматология; услуги 

бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги домов для 

выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги медицинских клиник; услуги 

медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые 

медицинскими лабораториями; услуги оптиков; услуги ортодонтические; услуги по 

исправлению дефектов речи; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги по 

экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги телемедицины; услуги 

терапевтические; уход за больными; физиотерапия; хирургия пластическая; хосписы; 

центры здоровья, все указанные выше услуги предназначены для людей» следует признать 

не однородными услугам 44 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленного 

знака (1), так как они оказываются в отношении разного круга потребителей (люди, 

обратившиеся за медицинской помощью и владельцы животных), цели оказания услуг 

являются разными; 

- заявленное обозначение и товарный знак (1) не являются сходными до степени 

смешения, поскольку обозначения имеют графические, семантические и фонетические 

отличия, ввиду наличия в заявленном обозначении одного слова «Шанс», 

изобразительного элемента в виде стилизованного изображения сердца и кардиограммы, а 

в противопоставленном знаке небольшого изобразительного элемента и словесных 

элементов «Независимая ветеринарная лаборатория ШАНС bio». 

На основании вышеизложенного  заявитель  просит пересмотреть решение 

Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в 

качестве товарного знака в отношении следующих услуг: 

42 класса МКТУ “испытания клинические; исследования и разработка новых 

товаров для третьих лиц; исследования медицинские; услуги научных лабораторий, все 

указанные выше услуги предназначены для людей”,  

44 класса МКТУ “больницы; дезинтоксикация токсикоманов; диспансеры; дома с 

сестринским уходом; консультации медицинские для людей с ограниченными 

возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; логопедия; мануальная терапия 



 

[хиропрактика]; обследование медицинское; ортодонтия; осеменение искусственное; 

паллиативная помощь; помощь акушерская; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; 

приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; 

прокат санитарно-технического оборудования; реабилитация пациентов с наркотической 

зависимостью; санатории; скрининг; советы по вопросам здоровья; стоматология; услуги 

бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги домов для 

выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги медицинских клиник; услуги 

медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые 

медицинскими лабораториями; услуги оптиков; услуги ортодонтические; услуги по 

исправлению дефектов речи; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги по 

экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги телемедицины; услуги 

терапевтические; уход за больными; физиотерапия; хирургия пластическая; хосписы; 

центры здоровья, все указанные выше услуги предназначены для людей”. 

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее. 

С учетом даты (21.08.2019) поступления заявки №2019741354 правовая база для 

оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 с требованиями подпункта 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 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 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.  

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений 

оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым 

(семантическим) признакам, а именно 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. 

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 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). 

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение                                

« » является комбинированным, включает в свой состав изображение 

прямоугольника серого цвета, на фоне которого расположена композиция фигур 

произвольной геометрической формы, визуально напоминающая стилизованное 

изображение сердца и кардиограммы. Справа от указанных изображений помещен 

словесный элемент «Шанс», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского 

алфавита красным цветом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в 

сером, красном, белом цвете, в отношении услуг 42, 44 классов МКТУ. 

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой комбинированное 

обозначение « », содержащее словесный элемент «ШАНС», 

выполненный жирным шрифтом синим цветом заглавными буквами русского алфавита, 

справа от которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованного 

изображения арки, под которой расположен элемент «bio», выполненный оригинальным 

шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Ниже описанных элементов на трех 

строках расположены словесные элементы «независимая ветеринарная лаборатория», 

выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана 

заявленному обозначению испрашивается в темно-голубом, сером, голубом, бордовом 

цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 42, 44 классов МКТУ.  

В заявленном комбинированном обозначении и в противопоставленном товарном 

знаке (1) основным индивидуализирующим элементом, обращающим на себя внимание 

потребителей в первую очередь, является словесный элемент «ШАНС». Остальные 

элементы в знаке (1) являются неохраноспособными элементами обозначения. 



 

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного 

товарного знака (1) показал, что они являются сходными, так как обозначения включают в 

себя фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ШАНС» («Шанс» - 

условие, которое может обеспечить успех, удачу, вероятная возможность, см. 

https://dic.academic.ru/). Выполнение сопоставляемых словесных элементов буквами 

одного алфавита сближает обозначения по графическому фактору сходства. 

На основании изложенного, заявленное обозначение и противопоставленный 

товарный знак (1) являются сходными по фонетическому, семантическому и графическому 

факторам сходства, несмотря на их отдельные отличия. 

Анализ однородности испрашиваемых услуг 42, 44 классов МКТУ и услуг 42, 44 

классов МКТУ противопоставленных товарных знаков (1) показал следующее. 

Проведение анализа однородности в отношении испрашиваемых заявителем услуг 

42 класса МКТУ не является целесообразным, так как в отношении них экспертиза уже 

вынесла решение о регистрации (смотри решение Роспатента от 31.08.2020). 

Относительно однородности сопоставляемых услуг 44 класса МКТУ, коллегия 

указывает следующее.      

Заявитель испрашивает правовую охрану заявленному обозначению в отношении 

услуг 44  класса МКТУ “больницы; дезинтоксикация токсикоманов; диспансеры; дома с 

сестринским уходом; консультации медицинские для людей с ограниченными 

возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; логопедия; мануальная терапия 

[хиропрактика]; обследование медицинское; ортодонтия; осеменение искусственное; 

паллиативная помощь; помощь акушерская; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; 

приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; 

прокат санитарно-технического оборудования; реабилитация пациентов с наркотической 

зависимостью; санатории; скрининг; советы по вопросам здоровья; стоматология; услуги 

бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги домов для 

выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги медицинских клиник; услуги 

медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые 

медицинскими лабораториями; услуги оптиков; услуги ортодонтические; услуги по 

исправлению дефектов речи; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги по 

экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги телемедицины; услуги 



 

терапевтические; уход за больными; физиотерапия; хирургия пластическая; хосписы; 

центры здоровья, все указанные выше услуги предназначены для людей”. 

Правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) на основании решения 

Роспатента от 18.03.2021 признана недействительной частично, ее действие сохранено, в 

том числе, в отношении услуг 44 класса МКТУ «помощь ветеринарная, разведение 

животных, уход за животными». 

Вышеуказанные сопоставляемые услуги 44 класса МКТУ коллегией признаны не 

однородными, так как они отличаются назначением (медицинские услуги, оказываемые в 

стационаре для людей, и услуги, направленные на разведение и уход за животными), 

оказываются различными лицами (врачи, фармацевты и собаководы), различаются 

потребителями услуг. 

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что 

противопоставленный знак (1) не является препятствием для регистрации заявленного 

обозначения на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. 

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой словесное обозначение 

«CHANCE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным 

шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении 

услуг 44 класса МКТУ. 

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного 

товарного знака (2) показал, что словесные элементы «CHANCE» и «Шанс» имеют 

совпадающее смысловое значение, поскольку слово «CHANCE» в переводе с английского 

языка означает «Шанс» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).  

Вместе с тем, словесный элемент «CHANCE» противопоставленного товарного 

знака прочитывается как «ченс», что отличает его фонетически от словесного элемента 

«Шанс» заявленного обозначения. 

Графически сопоставляемые обозначения отличаются по количеству букв и 

применению букв разных алфавитов. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и 

противопоставленный товарный знак (2) в силу фонетических и визуальных отличий, 

имеют невысокую степень сходства обозначений. 



 

Анализ однородности испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ и услуг 44 класса 

МКТУ противопоставленного товарного знака (2) показал следующее. 

Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена в отношении услуг 44 класса 

МКТУ “услуги в области гигиены и косметики для людей; лечение гомеопатическими 

эссенциями, массаж, салоны красоты; парикмахерские; маникюр и педикюр, услуги по 

диагностике в области косметики и красоты, консультации по вопросам косметики и 

красоты, демонстрация (показ) применения косметических средств”. 

Согласно информации из сети Интернет (https://www.spina.ru/, 

https://ru.wikipedia.org/wiki) услуги 44 класса МКТУ “мануальная терапия [хиропрактика]” 

представляют собой разновидность мануальной терапии, основным предметом которой 

является лечение позвоночника. Хиропракт действует руками, выполняя особые техники 

массажа, он легко устраняет защемление позвоночных нервов и возвращает больному 

здоровые ощущения и лечит спину.  

Следовательно,  испрашиваемые услуги 44 класса МКТУ “мануальная терапия 

[хиропрактика]” являются однородными услугам 44 класса МКТУ “массаж” 

противопоставленного товарного знака (2), поскольку они соотносятся как род-вид, имеют 

одно назначение, круг потребителей. 

“Гомеопатические эссенции” – жидкие лекарственные формы, представляющие 

собой смесь равных частей свежевыжатого сока растений и спирта, а также спиртовые 

извлечения из свежих растений, получаемые без нагревания и удаления экстрагента 

(https://otherreferats.allbest.ru/, https://1796web.com/homeopathy/pharmacy/schwabe/schwabe2.htm) .  

Таким образом, испрашиваемые услуги 44 класса МКТУ “консультации по вопросам 

фармацевтики; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам” следует признать 

однородными услугам 44 класса МКТУ “лечение гомеопатическими эссенциями” 

противопоставленного знака (2) в силу их взаимодополняемости, так как гомеопатические 

препараты зачастую готовятся по рецептам и при их применении требует консультация 

специалиста (фармацевта), следовательно, круг потребителей данных услуг будет 

одинаковым. 

Кроме того, лечение гомеопатическими средствами назначается и проводится под 

контролем врачей терапевтов, определяющих нужную дозировку препаратов, показания и 

противопоказания к данным средствам, время приема препаратов.  



 

Таким образом, испрашиваемые услуги 44 класса МКТУ “услуги терапевтические” 

являются однородными услугам 44 класса МКТУ “лечение гомеопатическими 

эссенциями” противопоставленного знака (2), поскольку они соотносятся между собой как 

род-вид, имеют одно назначение (лечение людей от различных заболеваний) и одинаковый 

круг потребителей. 

В связи с изложенным, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых 

обозначений в отношении части вышеуказанных услуг 44 класса МКТУ, следовательно, 

заявленное обозначение в отношении данных позиций услуг не соответствует требованиям 

пункта 6 статьи 1483 Кодекса. 

Остальные испрашиваемые услуги 44 класса МКТУ “больницы; дезинтоксикация 

токсикоманов; диспансеры; дома с сестринским уходом; консультации медицинские для 

людей с ограниченными возможностями; логопедия; обследование медицинское; 

ортодонтия; осеменение искусственное; паллиативная помощь; помощь акушерская; 

помощь зубоврачебная; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; прокат 

санитарно-технического оборудования; реабилитация пациентов с наркотической 

зависимостью; санатории; скрининг; советы по вопросам здоровья; стоматология; услуги 

бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги домов для 

выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги медицинских клиник; услуги 

медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые 

медицинскими лабораториями; услуги оптиков; услуги ортодонтические; услуги по 

исправлению дефектов речи; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги по 

экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги телемедицины; уход за 

больными; физиотерапия; хирургия пластическая; хосписы; центры здоровья, все 

указанные выше услуги предназначены для людей” не являются однородными услугам 44 

класса МКТУ противопоставленного знака (2), поскольку рассматриваемые услуги не 

оказываются гомеопатическими учреждениями и салонами красоты. Степень 

однородности данных услуг не является высокой. 

С учетом изложенного, невысокая степень сходства заявленного обозначения и 

противопоставленного знака (2) и невысокая степень однородности услуг 44 класса МКТУ, 

позволяет коллегии прийти к выводу об отсутствии смешения вышеуказанных услуг 44 

класса МКТУ в гражданском обороте, что позволяет зарегистрировать заявленное 

обозначение для данных услуг 44 класса МКТУ, как не противоречащее положениям 



 

пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Данный вывод совпадает с позицией пункта 162 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10.      

 

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований 

для принятия Роспатентом следующего решения: 

удовлетворить возражение, поступившее 05.02.2021, изменить решение 

Роспатента от 31.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке 

№2019741354. 


