
  

Приложение 
к решению Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности  

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам рассмотрения  возражения  заявления 

 

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным 

законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 

12.03.2014 №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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), 

рассмотрела поступившее 03.10.2018 возражение, поданное Обществом с 

ограниченной ответственностью «Техно Лит», Москва (далее – заявитель), на решение 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение 

Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016750250, 

при этом установила следующее. 

Комбинированное обозначение « » по заявке 

№2016750250, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности 29.12.2016, заявлено на регистрацию в качестве 

товарного знака на имя заявителя в отношении следующих товаров и услуг: 

06 класс МКТУ - обычные металлы и их сплавы; металлические 

строительные материалы; передвижные металлические конструкции и 

сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические 

тросы и проволока [неэлектрические]; скобяные и замочные изделия; 

металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к 

другим классам; руды. 



  

11 класс МКТУ - устройства для освещения, нагрева, получения пара, 

тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, 

водораспределительные и санитарно-технические. 

35 класс МКТУ - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная 

деятельность в сфере бизнеса; офисная служба. 

37 класс МКТУ - строительство; ремонт; установка оборудования. 

Роспатентом 14.06.2018 было принято решение о государственной регистрации 

товарного знака только для услуг 35 класса МКТУ «офисная служба». Основанием для 

принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому 

заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в 

отношении товаров и услуг 06, 11, 35 (части), 37 классов МКТУ.  

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к 

тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками 

иных лиц, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными в отношении 

однородных товаров (услуг): 

 - с товарным знаком « » [1] (свидетельство №608494 с 

приоритетом от 02.11.2015), зарегистрированным в отношении однородных услуг 37 

класса МКТУ на имя ООО Фирма «Гефест-ЛТД», 119146, Москва, ул. 2-я 

Фрунзенская, 10; 

- с товарным знаком « » [2] (свидетельство №587360 с 

приоритетом от 03.12.2014), зарегистрированным в отношении однородных товаров 

06 класса МКТУ на имя ООО «Гефест», 111558, Москва, пр-кт Зеленый, 91; 

- с товарным знаком « » [3] (свидетельство №410908 с 

приоритетом от 11.07.2008), зарегистрированным в отношении однородных товаров 

07, 11 классов МКТУ на имя ООО «Знак», 105318, Москва, ул. Ибрагимова, д. 12, 

стр. 5; 



  

- с товарными знаками « » [4] (свидетельство №255927 с 

приоритетом от 10.12.2002, срок действия регистрации продлен до 10.12.2022), 

« » [5] (свидетельство №255926 с приоритетом от 10.12.2002, срок действия 

регистрации продлен до 10.12.2022), « » [6] (свидетельство 

№137733 с приоритетом от 31.08.1994, срок действия регистрации продлен до 

31.08.2024), « » [7] (свидетельство №142596 с приоритетом от 

31.08.1994, срок действия регистрации продлен до 31.08.2024), зарегистрированным 

в отношении однородных товаров и услуг 06, 11, 35 классов МКТУ на имя АО 

«Страховое акционерное общество «Гефест», 129090, Москва, ул. Троицкая, д. 5, эт. 

1, 2; 

- со знаком « » [8] (международная регистрация №989828 с 

приоритетом от 29.08.2008), правовая охрана которому на территории Российской 

Федерации предоставлена для однородных товаров 06, 11 классов МКТУ. 

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением 

Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему: 

- заявитель корректирует перечень заявленных товаров и услуг; 

- заявителем были поданы в Суд по интеллектуальным правам заявления о 

досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков: по 

свидетельству №410908 (дело №СИП-367/2018), по международной регистрации 

№989828 (дело №СИП-372/2018), по свидетельствам №255926, №255927 (дело №СИП-

703/2018), делопроизводство по которым еще не закончено; 

- товары 06 класса МКТУ «металлические строительные материалы; скобяные и 

замочные изделия; металлические трубы; изделия из обычных металлов, не 

относящиеся к другим классам» заявленного обозначения неоднородны товарам 06 

класса МКТУ «обычные металлы и их сплавы» противопоставленного товарного знака 

по свидетельству №587360. 



  

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать 

заявленное обозначение по заявке №2016750250 в качестве товарного знака в 

отношении скорректированного перечня товаров и услуг: 

06 класс МКТУ - металлические строительные материалы; скобяные и 

замочные изделия; металлические трубы; изделия из обычных металлов, не 

относящиеся к другим классам;  

11 класс МКТУ - арматура печей металлическая; баки охладительные для 

печей; вертела; заслонки дымоходов; змеевики [части отопительных установок]; 

зольники для печей; испарители; камины комнатные; каналы дымоходные; котлы 

отопительные; колосники для печей; колпаки вытяжные; кузницы портативные; 

куски лавы, используемые в мангалах; мангалы; оборудование для бань с горячим 

воздухом; оборудование для загрузки печей; оборудование для обжиговых печей 

[опоры]; оборудование для саун; печи [отопительные приборы]; печи канальные 

печи обжиговые; печи, за исключением лабораторных; приборы и установки для 

тепловой обработки пищевых продуктов; приборы отопительные, работающие на 

горячем воздухе приспособления с вертелом для жарки мяса; теплообменники, за 

исключением частей машин; трубы жаровые отопительных котлов; трубы 

отопительных котлов; установки для производства пара; установки 

отопительные; фурнитура для печей фасонная; футеровка огнеупорная для печей; 

шиберы для регулирования тяги [отопление]; элементы нагревательные.  

35 класс МКТУ - продвижение товаров [для третьих лиц, а именно товаров 

06, 11 классов МКТУ]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и 

обеспечение предпринимателей товарами, а именно товаров 06, 11 классов МКТУ], 

офисная служба. 

Необходимо указать, что на заседании коллегии, состоявшемся 21.03.2019, 

заявителем представлено письмо-согласие (оригинал) от правообладателя 

противопоставленного товарного знака по свидетельству №410908, а также сведения 

о деятельности ООО «Техно Лит» в области производства и продвижения печей для 

бань.  



  

Кроме того, в дальнейшем на заседании коллегии, состоявшемся 25.04.2019, 

заявитель уточнил перечень заявленного обозначения по заявке №2016750250, в 

отношении которого испрашивается регистрация товарного знака, следующим 

образом: 

06 класс МКТУ - металлические строительные материалы; металлические 

тросы и проволока [неэлектрические]; скобяные и замочные изделия; 

металлические трубы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим 

классам; 

11 класс МКТУ – устройства для нагрева, получения пара, а именно печи 

чугунные для бань и саун; 

35 класс МКТУ – офисная служба. 

Изучив материалы дела и заслушав доводы представителя заявителя, коллегия 

сочла их неубедительными. 

С учетом даты (29.12.2016) приоритета заявленного обозначения по заявке 

№2016750250 правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного 

знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и 

рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически 

значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков 

обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, 

регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила). 

В соответствии 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 том числе в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, в отношении однородных 

товаров и имеющими более ранний приоритет.  

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в 

качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного 



  

до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия 

правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной 

введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано 

правообладателем. 

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. 

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в 

отдельности, так и в различных сочетаниях. 

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных 

обозначений определяется на основании следующих признаков: 

1) внешняя форма; 

2) наличие или отсутствие симметрии; 

3) смысловое значение; 

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, 

карикатурное и тому подобное); 

5) сочетание цветов и тонов. 

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 обозначение « » по заявке №2016750250 с 

приоритетом от 29.12.2016 является комбинированным, выполнено в черном, 

красном, оранжевом цветовом сочетании, включает в свой состав расположенный на 

фоне прямоугольника словесный элемент «GEFEST», выполненный оригинальным 

шрифтом заглавными буквам латинского алфавитов.  

С учетом доводов возражения и дополнения к нему, представленному на 

заседании коллегии 25.04.2019, регистрация заявленного обозначения в качестве 

товарного знака испрашивается в отношении следующего скорректированного перечня 

товаров и услуг: 

06 класс МКТУ - металлические строительные материалы; металлические 

тросы и проволока [неэлектрические]; скобяные и замочные изделия; 

металлические трубы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим 

классам; 

11 класс МКТУ – устройства для нагрева, получения пара, а именно печи 

чугунные для бань и саун; 

35 класс МКТУ – офисная служба. 

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве 

товарного знака для товаров и услуг 06, 11, 35 (в части), 37 классов МКТУ основан на 

наличии сходных до степени смешения товарных знаков с более ранним приоритетом, 



  

принадлежащих иным лицам: « » [1] по свидетельству №608494 с 

приоритетом от 02.11.2015, « » [2] по свидетельству №587360 с 

приоритетом от 03.12.2014, « » [3] по свидетельству №410908 с 

приоритетом от 11.07.2008, « » [4] по свидетельству №255927 с 

приоритетом от 10.12.2002 (срок действия регистрации продлен до 10.12.2022), 

« » [5] по свидетельству №255926 с приоритетом от 10.12.2002 (срок 

действия регистрации продлен до 10.12.2022), « » [6] по 

свидетельству №137733 с приоритетом от 31.08.1994 (срок действия регистрации 

продлен до 31.08.2024), « » [7] по свидетельству №142596 с 

приоритетом от 31.08.1994 (срок действия регистрации продлен до 31.08.2024), 

« » [8] по международной регистрации №989828 с приоритетом от 

29.08.2008. 

 Коллегия приняла во внимание довод возражения о том, что заявителем были 

поданы заявления в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении 

правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленных 

товарных знаков по свидетельству №410908 (дело №СИП-367/2018), по 

международной регистрации №989828 (дело №СИП-372/2018), по свидетельствам 

№255926, №255927 (дело №СИП-703/2018). В этой связи следует указать, что 

делопроизводство по делу №СИП-367/2018 и №СИП-703/2018 прекращено, а дело 

№СИП-372/2018 находится в стадии рассмотрения. Таким образом, как на дату 

поступления возражения, так и на дату проведения коллегии по его рассмотрению 

правовая охрана указанных товарных знаков является действующей. 



  

Анализ заявленного обозначения « » и 

противопоставленных товарных знаков « » [1], « » [2] 

« » [3], « » [4], « » [5], « » [6] 

« » [7], « » [8] показал, что они включают в свой 

состав в качестве основного индивидуализирующего элемента фонетически и 

семантически тождественные словесные элементы «ГЕФЕСТ» / «GEFEST» (в 

древнегреческой мифологии Гефест – бог огня и кузнечного дела, см. Большой 

энциклопедический словарь на https://dic.academic.ru), что обуславливает вывод о 

сходстве сравниваемых обозначений друг с другом в целом, и заявителем не 

отрицается. 

Что касается вопроса однородности товаров и услуг сравниваемых 

обозначений, то необходимо отметить следующее.  

Противопоставленный товарный знак « » [1] по свидетельству 

№608494 зарегистрирован для услуг 37 классов МКТУ, в частности «строительство; 

ремонт; установка оборудования». Поскольку заявитель исключил из заявленного 

перечня по заявке №2016750250 все однородные услуги 37 класса МКТУ, 

противопоставление [1] может быть снято.  

Противопоставленный товарный знак « » [2] по свидетельству 

№587360 зарегистрирован для товаров 06 класса МКТУ «обычные металлы и их 

сплавы». Заявитель исключил из заявленного перечня по заявке №2016750250 

однородные товары 06 класса МКТУ «обычные металлы и их сплавы», поэтому 

противопоставление [2] может быть снято.  

Противопоставленный товарный знак « » [3] по свидетельству 

№410908 зарегистрирован для товаров 11 класса МКТУ « газогенераторы 



  

[установки]; генераторы ацетиленовые; парогенераторы [за исключением частей 

машин]; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; 

скрубберы [части газовых установок] ». Вид товара 11 класса МКТУ 

«парогенераторы [за исключением частей машин] », указанный в перечне 

противопоставленного товарного знака [3], и товары 11 класса МКТУ «устройства 

для нагрева, получения пара, а именно печи чугунные для бань и саун» заявленного 

обозначения являются однородными, поскольку представляют собой устройства 

одинакового назначения (для получения пара, используются в банях, в том числе 

турецких (хамамах), саунах), характеризуются одинаковым кругом потребителей и 

местами реализации. 

Коллегия приняла к сведению наличие письма-согласия от правообладателя 

противопоставленного товарного знака [3] по свидетельству №410908, выданного в 

отношении таких товаров 11 класса МКТУ как «арматура печей металлическая; 

баки охладительные для печей; вертела; заслонки дымоходов; змеевики [части 

отопительных установок]; зольники для печей; испарители; камины комнатные; 

каналы дымоходные; котлы отопительные; колосники для печей; колпаки 

вытяжные; кузницы портативные; куски лавы, используемые в мангалах; мангалы; 

оборудование для бань с горячим воздухом; оборудование для загрузки печей; 

оборудование для обжиговых печей [опоры]; оборудование для саун; печи 

[отопительные приборы]; печи канальные печи обжиговые; печи, за исключением 

лабораторных; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; 

приборы отопительные, работающие на горячем воздухе приспособления с 

вертелом для жарки мяса; теплообменники, за исключением частей машин; трубы 

жаровые отопительных котлов; трубы отопительных котлов; установки для 

производства пара; установки отопительные; фурнитура для печей фасонная; 

футеровка огнеупорная для печей; шиберы для регулирования тяги [отопление]; 

элементы нагревательные».  

Вместе с тем, исходя из положений пункта 46 (4) Правил, при рассмотрении 

письма-согласия проверяется наличие в нем конкретного перечня товаров, в 

отношении которых правообладатель не возражает против регистрации сходного 



  

товарного знака. Поскольку представленное письмо-согласие от правообладателя 

противопоставленного товарного знака по свидетельству №410908 не содержит 

таких товаров 11 класса МКТУ как «устройства для нагрева, получения пара, а 

именно печи чугунные для бань и саун», в отношении которых испрашивается 

регистрация товарного знака по заявке №2016750250, оно не может быть принято во 

внимание.  

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков « » [4] по 

свидетельству №255927, « » [5] по свидетельству №255926 действует в 

отношении товаров 06 класса МКТУ «руды», товаров 11 класса МКТУ «устройства 

водораспределительные и санитарно-технические», услуг 35 класса МКТУ 

« демонстрация товаров; изучение общественного мнения; комплектование штата 

сотрудников; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; 

организация торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях; оформление 

витрин; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц); 

распространение образцов; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка 

товаров и услуги предприятиям); агентства по импорту-экспорту; аренда 

площадей для размещения рекламы; интерактивная реклама в компьютерной сети; 

информация деловая; обновление рекламных текстов; радиореклама; 

распространение рекламных объявлений; распространение рекламных материалов; 

реклама; реклама почтой; реклама телевизионная». Заявитель исключил из 

заявленного перечня по заявке №2016750250 однородные товары 06 класса МКТУ 

«руды», товары 11 класса МКТУ «устройства водораспределительные и санитарно-

технические», а также услуги 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере 

бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса», поэтому 

противопоставления [4], [5] могут быть сняты.  

Противопоставленные товарные знаки « » [6] по 

свидетельству №137733, « » [7] по свидетельству №142596 

зарегистрированы для услуг 35 класса МКТУ «услуги в области общественных 



  

отношений», которые не являются однородными услуге 35 класса МКТУ «офисная 

служба», в отношении которой испрашивается регистрация заявленного 

обозначения в качестве товарного знака. В этой связи указанные 

противопоставления [6], [7] снимаются. 

Правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному 

знаку « » [8] по международной регистрации №989828 предоставлена в 

отношении товаров 06 класса МКТУ «articles of common metal, firedogs (andirons), 

steel buildings, roofing of metal, building materials of metal, pipes of metal, foundry molds 

(moulds) of metal» / «изделия из обычных металлов, подставки для дров, 

строительные материалы из стали, металлическая кровля, металлические 

строительные материалы, металлические трубы, металлических формы (молды) 

для литья», 11 класса МКТУ «gas, gas/electric and electric apparatus for cooking, 

namely cookers, cooking surfaces, cook top panels, ovens, camping stoves, grills, toasters, 

roasters, barbecues, raclette grills, charcoal grills, mini-ovens, mini bakeries, electric 

cooking grills; electric sandwich toasters, electric waffle irons, electric stoves, electric 

deep-frying pans, microwave apparatus for cooking, microwave ovens (cooking apparatus) 

including muffle microwave ovens, air purifying apparatus (air purifiers and extractor 

hoods), water heaters, fireplaces, desiccating apparatus, air deodorising apparatus, 

ionisation apparatus for the treatment of air, electric driers for hands, tanning apparatus 

(sun beds), hand drying apparatus for washrooms, apparatus and machines for purifying 

water, refrigerators including refrigerators for automobile and built-in appliances, 

freezers including built-in appliances, ice-cream moulds, drying apparatus for fruits and 

vegetables, coffee roasters, beverage cooling apparatus, boilers, electric fans for personal 

use, air reheaters, foot warmers and bed warmers, electric, gas lighters, apparatus for 

heating, refrigerating and freezing chambers, autoclaves (electric pressure cookers), 

electrically heated carpets, air conditioning apparatus including units for vehicles, gas 

boilers, heating boilers, laundry room boilers, electric coffee makers, curling lamps, 

germicidal lamps for purifying air, ultraviolet ray lamps not for medical purposes, electric 

lamps, electric heaters for feeding bottles, tong heaters, heaters for baths, refrigerating 

appliances and installations including appliances for trading, ice machines and apparatus, 



  

blankets and pillow, electric, not for medical purposes, incinerators, bakers' ovens, electric 

cooking utensils, water filtering apparatus, electrical heating apparatus, heating 

apparatus for solid, liquid or gaseous fuels, electric radiators, air sterilisers, air dryers, 

electric laundry dryers, hair dryers, heating installations, including units for automobiles, 

filters for drinking water, filters (parts of household or industrial installations), filters for 

air conditioning, electric coffee filters, electric water boilers, refrigerating cabinets, ice 

boxes, towel warmers, egg cooking pans, pasteurisers, dryers for footwear, ventilation 

hoods, burners, including acetylene burners, petrol burners, gas burners, including 

burners for hobs of cup type, burners for lamps, germicidal burners, incandescent burners, 

incandescent burners, oil burners, alcohol burners, brackets for gas burners; thermostatic 

valves (parts of heating installations), rotisseries, heat exchangers, coffee percolators, 

electric, heating elements» / «газ, газовый/электрические и электрические аппараты 

для приготовления еды, а именно, плиты, варочные поверхности, варочные панели, 

духовки, печи для кемпинга, грили, тостеры, ростеры, барбекю, раклетт-грили, 

грили-барбекю, мини-духовки, мини-пекарни, электрические грили для кулинарии; 

электрические тостеры для сэндвичей, электрические вафельницы, электрические 

плиты, электрические фритюрницы, микроволновые аппараты для приготовления 

еды, микроволновые печи (для приготовления еды), включая духовые шкафы, 

воздушные аппараты для очищения (воздухоочистители и вытяжки), 

водонагреватели, камины, аппараты сушильные, воздушные аппараты для 

дезодорации, аппарат для ионизации воздуха, электрические сушилки для рук, 

аппараты для загара (солярии), аппараты для сушки рук для туалетов, аппараты и 

машины для очищения воды, холодильники включая холодильники для автомобиля и 

встроенные приборы, морозильники включая встроенные приборы, формы для 

мороженого, сушильные аппараты для фруктов и овощей, ростеры для кофе, 

аппараты для охлаждения напитков, бойлеры, электрических вентиляторы для 

личного использования, воздушные подогреватели, грелки для ног и кроватей, 

электрические газовые зажигалки, аппараты для нагревания, холодильные и 

морозильные камеры, автоклавы (электрические скороварки), электрические ковры 

с нагревом, аппараты для кондиционирования, включая единицы для транспортных 



  

средств, газовые котлы, отопительные котлы, бойлеры для прачечной, 

электрические кофеварки, вьющиеся лампы, бактерицидные лампы для очищения 

воздуха, ультрафиолетовые лампы не для медицинских целей, электрические лампы, 

бутылочки для кормления с подогревом, щипцы с подогревом, нагреватели для ванн, 

приборы для охлаждения и установки, в том числе для торговли, льдогенераторы и 

аппараты, одеяла и подушки неэлектрические не для медицинских целей, установках 

для сжигания отходов, духовки, электрические кухонные принадлежности, 

аппараты для фильтрации воды, электрические согревательные аппараты, 

нагревательные аппараты для тела, жидкого или газообразного топлива, 

электрические радиаторы, воздушные стерилизаторы, воздушные сушилки, 

электрические сушилки для прачечных, фены, обогревательные установки, в том 

числе для автомобилей, фильтры для питьевой воды, фильтры (части домашних 

или промышленных установок), фильтры для кондиционеров, электрические 

фильтры для кофе, электрические водные котлы, морозильные камеры, ледяные 

коробки, полотенцесушители, кастрюли приготовления яйца, пастеризаторы, 

сушилки для обуви, капюшонов вентиляции, горелок, включая горелки ацетилена, 

бензиновые горелки, газовые горелки, включая горелки для конфорок типа чашки, 

горелки для ламп, бактерицидные горелки, сверкающие горелки, сверкающие горелки, 

масляные горелки, спиртовые горелки, скобки для газовых горелок; 

термостатические клапаны (части нагревающихся установок), гриль-бары, 

теплообменники, кофеварки, электрические нагревательные элементы», 35 класса 

МКТУ «business and marketing research, business management assistance, business 

management and organization consultancy» / «бизнес и маркетинговое исследование, 

помощь управления бизнесом, управление бизнесом и организационное 

консультирование». 

Товары 06 класса МКТУ «металлические строительные материалы; 

металлические тросы и проволока [неэлектрические]; скобяные и замочные 

изделия; металлические трубы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к 

другим классам» заявленного обозначения и товары 06 класса МКТУ «изделия из 

обычных металлов, подставки для дров, строительные материалы из стали, 



  

металлическая кровля, металлические строительные материалы, металлические 

трубы, металлических формы (молды) для литья» противопоставленного знака [8] 

либо идентичны, либо относятся к одному роду товаров («изделия из обычных 

металлов, металлические строительные материалы, металлические трубы), что 

обуславливает вывод об их однородности. 

Товары 11 класса МКТУ «устройства для нагрева, получения пара, а именно 

печи чугунные для бань и саун» заявленного обозначения и товары 11 класса МКТУ 

«газовые котлы, отопительные котлы; нагреватели для ванн» 

противопоставленного знака относятся к одному роду товаров (устройства для 

нагрева), имеют одинаковое назначение, характеризуются одинаковым кругом 

потребителей, имеют совместную встречаемость при продаже. Указанное 

свидетельствует об однородности сопоставляемых товаров и заявителем не 

опровергается. 

Что касается услуг 35 класса МКТУ «офисная служба» заявленного 

обозначения и услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне 

противопоставленного знака [8], то они не однородны.  

Таким образом, наличие высокой степени сходства заявленного обозначения 

« » с противопоставленными товарными знаками 

« » [3] по свидетельству №410908, « » [8] по 

международной регистрации №989828 в отношении однородных товаров 06, 11 

классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливает вывод 

об их ассоциировании друг с другом, а, следовательно, смешении потребителями в 

гражданском обороте.   

Таким образом, поскольку заявленное обозначение не соответствует 

требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 06 

класса МКТУ «металлические строительные материалы; металлические тросы и 

проволока [неэлектрические]; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; 

изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам», 11 класса МКТУ 

«устройства для нагрева, получения пара, а именно печи чугунные для бань и саун», 



  

оснований для удовлетворения поступившего возражения и регистрации товарного 

знака по заявке №2016750250 в отношении этих товаров не имеется. В этой связи 

решение Роспатента от 14.06.2018 о государственной регистрации товарного знака 

по заявке №2016750250 только для услуг 35 класса МКТУ «офисная служба» 

остается в силе. 

 

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о 

наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения: 

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.10.2018, оставить в силе 

решение Роспатента от 14.06.2018.  


