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Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в
действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее
– Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и
их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом
Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве
юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520
(далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от
15.04.2010, поданное ООО «Усолье», с. Большой Куганак (далее – заявитель),
на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной
регистрации товарного знака по заявке №2008712891/50, при этом установила
следующее.
Обозначение по заявке №2008712891/50 с приоритетом от 24.04.2008
заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в
отношении товаров 03, 05, 08, 16 классов МКТУ, указанных в перечне.
Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено
комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент
«Для тебя», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского
алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованной коробочки
хлопка.
Роспатентом 25.01.2010 было принято решение о государственной
регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 08 класса
МКТУ «ножевые изделия, бритвы». В отношении товаров 03, 05, 16 классов
МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации по причине его
несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.
Согласно

заключению

по

результатам

экспертизы

заявленное

обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными
знаками, имеющими более ранний приоритет:
- со словесным товарным знаком «ДЛЯ ТЕБЯ» (свидетельство
№168443 с приоритетом от 19.12.1997) и комбинированным товарным
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знаком, включающим словесный элемент «ДЛЯ ТЕБЯ» (свидетельство
№402515 с приоритетом от 25.01.2008), ранее зарегистрированными на имя
ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана «Мир»,
119048, Москва, ул. Доватора, д. 1/28, комн. Правления, в отношении
однородных товаров 03, 05, 16 классов МКТУ;
- со словесным товарным знаком «Для Тебя» (свидетельство №371501
с приоритетом от 22.11.2007), ранее зарегистрированным на имя ЗАО
«ФАРМАКОР», 192174, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 91, в отношении
однородных товаров 03, 05, 16 классов МКТУ.
В возражении от 15.04.2010, поступившем в Палату по патентным
спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы
возражения сводятся к следующему:
- такие товары 03 класса МКТУ заявленного обозначения как «лосьоны
(кроме лосьонов для волос), вата для косметических целей, ватные тампоны
на жестком держателе для косметических целей, салфетки, пропитанные
косметическими

лосьонами,

дезодоранты

для

личного

пользования,

шампуни» не указаны в перечне регистраций противопоставленных товарных
знаков по свидетельствам №168443 и №402515, поэтому не являются
однородными;
- товары 05 класса МКТУ «прокладки, трусы, тампоны гигиенические,
препараты для освежения и очистки воздуха» и товары 16 класса МКТУ
«бумага туалетная, салфетки косметические, полотенца для рук бумажные»,
указанные в перечне заявленного обозначения, отсутствуют в перечне
противопоставленного товарного знака по свидетельству №402515, что
свидетельствует об отсутствии их однородности;
- товары 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие
вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и
абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла,
косметика, лосьоны, салфетки, пропитанные косметическими лосьонами,
дезодоранты для личного пользования, шампуни; зубные порошки и пасты»,
05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; гигиенические препараты, в
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том числе для медицинских целей; пластыри, перевязочные материалы, в
т.ч. прокладки,

(кроме гигиенических ежедневных прокладок), трусы и

тампоны гигиенические; дезинфицирующие средства, препараты для
уничтожения вредных животных; препараты для освежения и очистки
воздуха», 16 класса МКТУ «бумага туалетная, полотенца для рук бумажные»
не являются однородными товарам 03, 05, 16 классов МКТУ, отсутствуют в
перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №371501,
что обуславливает вывод об их неоднородности;
- в настоящее время заявителем ведутся переговоры с правообладателем
противопоставленного товарного знака по свидетельству №371501 об
отчуждении исключительных прав на данный товарный знак.
На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить
решение Роспатента по заявке №2008712891/50 и зарегистрировать заявленное
обозначение в качестве товарного знака в отношении части заявленных
товаров 03 класса МКТУ «лосьоны (кроме лосьонов для волос); салфетки,
пропитанные

косметическими

лосьонами;

дезодоранты

для

личного

пользования; шампуни», товаров 05 класса МКТУ «прокладки (кроме
гигиенических ежедневных прокладок), трусы и тампоны гигиенические;
препараты для освежения и очистки воздуха», товаров 08 класса МКТУ,
товаров 16 класса МКТУ «бумага туалетная; полотенца для рук бумажные».
Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении
возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в
возражении, неубедительными.
С учетом даты (24.04.2008) поступления заявки №2008712891/50
правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в
качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и
Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию
товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента
№32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за
№4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).
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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 имеющих более ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается
сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно
ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
В

соответствии

комбинированные

с

положениями

обозначения

пункта

сравниваются

с

14.4.2.4

Правил

комбинированными

обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав
проверяемого обозначения как элементы.
Сходство

словесных

обозначений

может

быть

звуковым

(фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и
определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта
14.4.2.2 Правил.
Звуковое

сходство

определяется

на

основании

признаков,

перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и
совпадающих

звуков,

близость

звуков,

составляющих

обозначения,

расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к
другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, 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 словесных обозначений в соответствии с
пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному
впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера
букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой
гамме.
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Смысловое

сходство

определяет

на

основании

признаков,

перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.
Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта,
могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях
(пункт 14.4.2.2 (г) Правил).
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении
однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их
назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта
товаров, круг потребителей и другие признаки.
Заявленное на регистрацию обозначение является комбинированным,
включает в свой состав словесный элемент «Для тебя», выполненный
оригинальным шрифтом буквами русского алфавита сиренево-малинового
цвета Словесный элемент расположен под углом по отношению к
горизонтальной поверхности. Между словесными элементами расположен
изобразительный элемент в виде стилизованного изображения коробочки
хлопка. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении
товаров 03, 05, 08, 16 классов МКТУ, указанных в перечне.
Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в
качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 03, 05, 16
классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения и
имеющих более ранний приоритет товарных знаков по свидетельству
№168443 [1], №402515 [2], №371501 [3].
Противопоставленный

товарный

знак

«ДЛЯ

ТЕБЯ»

[1]

по

свидетельству №168443 является словесным, выполнен стандарнтным
шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана
товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении

товаров 03

класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки,
препараты

для

чистки,

полирования,

обезжиривания

и абразивной

обработки, мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические
средства, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты».
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Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №402515
является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент
«ДЛЯ ТЕБЯ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского
алфавита, обрамленный стилизованной цветочной рамкой. Правовая охрана
товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ
«препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для
чистки; полирования; обезжиривания и абразивной обработки; плыла;
парфюмерные изделия; эфирные масла; косметика; лосьоны для волос;
зубные порошки и пасты», 05 класса МКТУ «фармацевтические и
ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей;
пластыри; перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и
изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для
уничтожения вредных животных; фунгициды; гербициды», 16 класса МКТУ
«бумага; картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам;
печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки;
писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых
целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и
конторские принадлежности».
Противопоставленный товарный знак «Для Тебя» [3] по свидетельству
№371501 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами
русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в
отношении товаров 03 класса МКТУ «ватные диски; ватные палочки; вата
для косметических целей», 05 класса МКТУ «гигиенические ежедневные
прокладки», 16 класса МКТУ «бумажные носовые платки; салфетки
бумажные для снятия грима; салфетки косметические бумажные».
Сопоставительный

анализ

заявленного

обозначения

и

противопоставленных товарных знаков [1] - [3] показал, что заявленное
обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками ввиду
фонетического и семантического тождества входящих в их состав
словесных

обозначений

«ДЛЯ

ТЕБЯ»,

выполняющих

основную

индивидуализирующую функцию, что заявителем не оспаривается.
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Сравнительный анализ однородности товаров 03, 05, 16 классов
МКТУ сравниваемых обозначений показал следующее.
Товары 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие
вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и
абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла,
косметика, зубные порошки и пасты» заявленного обозначения идентичны
товарам 03 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленных
товарных знаков [1], [2] по свидетельствам №168443 и №402515. Указанные
в

перечне

заявленного

обозначения

товары

«лосьоны,

вата

для

косметических целей, ватные тампоны на жестком держателе для
косметических целей, салфетки, пропитанные косметическими лосьонами,
дезодоранты для личного пользования, шампуни» соотносятся как вид/род с
товаром «косметика» противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3],
что обуславливает вывод об их однородности.
Товары

05

класса

МКТУ

«фармацевтические

препараты;

гигиенические препараты, в том числе для медицинских целей; пластыри;
перевязочные материалы; дезинфицирующие средства, препараты для
уничтожения вредных животных» идентичны товарам 05 класса МКТУ,
содержащимся в перечне противопоставленного товарного знака [2] по
свидетельству №402515. Такие товары заявленного обозначения как
«прокладки, трусы и тампоны гигиенические, препараты для освежения и
очистки воздуха» соотносятся как вид/род с товарами «препараты
гигиенические», содержащиеся в перечне противопоставленного товарного
знака по свидетельству №402515. Кроме того, товары заявленного
обозначения

«прокладки»

однородны

товарам

05

класса

МКТУ

«ежедневные гигиенические прокладки» противопоставленного товарного
знака [3] по свидетельству №371501, учитывая вид данных товаров, их
назначение, места реализации и круг потребителей.
Указанные в перечне заявленного обозначения товары 16 класса
МКТУ «бумага туалетная, салфетки косметические; полотенца для рук
бумажные» однородны товару 16 класса МКТУ «бумага и изделия из нее, не
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относящиеся к другим классам» противопоставленного товарного знака [3]
по свидетельству №402515. Также следует отметить, что «салфетки
косметические» заявленного обозначения однородны товарам 16 класса
МКТУ «салфетки бумажные для снятия грима, салфетки косметические
бумажные», указанным в перечне противопоставленного товарного знака
[3] по свидетельству №371501.
Все вышесказанное подтверждает правомерность вывода о сходстве
обозначений в отношении однородных товаров, изложенного в решении
Роспатента.
В свою очередь следует отметить, что приобретение заявителем
исключительных прав на противопоставленный товарный знак [3] по
свидетельству №371501 (договор об отчуждении исключительных прав на
данный товарный знак зарегистрирован Роспатентом

16.07.2010)

в

настоящее время позволяет не учитывать данное противопоставление в
качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения. Однако
данное обстоятельство не устраняет вывода о несоответствии заявленного
обозначения требованиям законодательства ввиду его сходства до степени
смешения с противопоставленными товарными знаками [1] и [2] в
отношении однородных товаров 03, 05, 16 классов МКТУ.
Таким образом, при указанных обстоятельствах у коллегии Палаты по
патентным спорам отсутствуют основания считать неправомерным вывод
Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям
подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 15.04.2010, оставить в силе
решение Роспатента от 25.01.2010.
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