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 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее
21.10.2019, поданное ООО «50 ПАСКАЛЬ», Россия (далее – заявитель), на решение
Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации
товарного знака по заявке №2018714848 (далее – решение Роспатента), при этом
установлено следующее.

Комбинированное обозначение

по заявке №2018714848,

поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности 13.04.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя
заявителя в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение
от 21.06.2019 о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 37
класса МКТУ. В отношении иных заявленных услуг 35, 37, 42 классов МКТУ заявленному
обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака
(далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на
заключении

по

результатам

экспертизы,

которое

мотивировано

несоответствием

заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса. А именно

было указано, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент

«pascal»

в отношении для части услуг 35, 42 классов МКТУ (относящихся к

компьютерам и программированию) не подлежит правовой охране, поскольку не
обладает различительной способностью. Слова «решения для безупречной изоляции»,
указанные заявителем в качестве неохраняемых элементов для части заявленных услуг
35, 37, 42 классов МКТУ, не имеющих отношения к изоляции, способны ввести
потребителей в заблуждение относительно вида и назначения услуг на основании
пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
Также было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с

зарегистрированным товарным знаком «

» по свидетельству

№622642 с приоритетом от 09.08.2016 для однородных услуг 35, 42 классов МКТУ.
В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением
Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:
- сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому,
семантическому и графическому критериям сходства;
- заявленное обозначение является комбинированным, и внимание потребителя
акцентируется на сочетании цифры «50» и слова «Pascal»;
- противопоставленный товарный знак воспринимается как «pascall», за счет
изобразительного элемента в виде латинской буквы «l»;
- фонетически сравниваемые обозначение имеют различия в количестве слогов,
так в заявленном обозначении 15 слогов ([ФИФ-ТИ ПАС-КАЛЬ РЕ-ШЕ-НИЯ ДЛЯ БЕЗУ-ПРЕЧ-НОЙ ИЗО-ЛЯ-ЦИИ]), а в противопоставленном товарном знаке 2 слога
([ПАС-КАЛЬ]);
- словесный элемент «Pascal» - известный язык программирования;
- наличие цифры «50» в заявленном обозначении исторически обосновано,
поскольку указывает на общеизвестный факт – около 1642 года Блез Паскаль
разработал первую счетную машину, ставшую прародителем калькуляторов, как

следствие компьютеров. В последующее 10 лет Паскаль выпустил 50 одинаковых
машин для продажи, которые не имели успеха, поэтому на данном количестве
производство было остановлено;
- указание на цифру «50», способно вызвать у потребителя различные
ассоциации, например: 50 паскаль – характеристика степени давления;
- заявитель обращает внимание на наличие товарного знака «volt» по
свидетельству №481841, дата регистрации: 01.01.2013 и серии товарных знак «220
volt» по свидетельствам №№432963, 450579, 458758, 387163, где следовал
однозначный вывод о возможности их сосуществования без угрозы смешения.
На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и
принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве
товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.
Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.
С учетом даты (13.04.2018) поступления заявки №2018714848 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 пункта 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы
могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают
в нем доминирующего положения.
Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной
способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или

характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен
товар.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности
обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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 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.

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 обозначение

является комбинированным,

состоит из стилизованного изображения цифры «50» («0» выполнен в виде стилизованного
измерительного прибора круглой формы ) и словесных элементов «Pascal», «Решение для
безупречной изоляции», выполненных буквами латинского и русского алфавитов.
Словесные элементы «Решение для безупречной изоляции» выведены из правовой охраны.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в
отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.
Согласно словарно-справочным источникам информации (см. www.dic.academic.ru)
словесный элемент «Pascal» - один из наиболее известных языков программирования,
используется для обучения, является основой для ряда других языков. Язык был
создан Никлаусом Виртом в 1968—1969 годах после его участия в работе комитета
разработки стандарта языка Алгол-68. Язык назван в честь французского математика,
физика, литератора и философа Блеза Паскаля, который создал одну из первых в мире
механических машин, складывающих два числа.
Анализ семантики вышеуказанного словесного элемента позволяет сделать вывод о
том, что для части заявленных услуг 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз
данных; поддержка информации в электронных базах данных; онлайн-сервисы розничные
для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные
для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки;
поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой
информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и
продавцам товаров и услуг; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор
информации

в

компьютерных

базах

данных;

систематизация

информации

в

компьютерных базах данных; услуги по оптимизации трафика веб-сайта», 42 класса
МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита

информационных

систем

от

вирусов;

инсталляция

программного

обеспечения;

консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной
безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в
области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам
информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения;
консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения;
мониторинг

компьютерных

систем

для

выявления

неисправностей;

мониторинг

компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома
данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение
программное как услуга [saas]; обслуживание программного обеспечения; перенос данных
или документов с физического носителя на электронный; предоставление информации в
области

компьютерных

технологий

и

программирования

через

веб-сайты;

предоставление поисковых средств для интернета; предоставление программной
платформы готовой к использованию облачных сервисов [рааs]; преобразование данных и
информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование
компьютерных

систем;

прокат

веб-серверов;

прокат

компьютеров;

прокат

программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение
серверов

/сервер

программного

хостинг;

обеспечения

разработка
для

программного

издательского

дела;

обеспечения;

разработка

создание

разработка

и

информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области
информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для
третьих лиц; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных
программ; услуги облачных вычислений; услуги внешние в области информационных
технологий;

услуги

консультационные

в

дистанционного
области

резервного

информационных

копирования

технологий;

данных;

хранение

услуги

данных

в

электронном виде; электронное отслеживание операций с кредитными картами для
обнаружения мошенничества через интернет; электронное отслеживание персональных
данных для обнаружения кражи информации через интернет» относящихся к
компьютерам и программированию, он является лексической единицей, используется в
данной области и является не охраняемым на основании пункта 1статьи 1483 Кодекса.
Словесные элементы «Решение для безупречной изоляции» (где «изоляция»
это способы уменьшения или предотвращения переноса тепла, электричества, звука или

других

видов

вибрации.

См.

Интернет-словарь:

www.dic.academic.ru,

Научно-

технический энциклопедический словарь.) для части заявленных услуг

37, 42 классов

МКТУ,

различительной

имеющих

отношение

к

строительству,

не

обладают

способностью, указывают на назначение и свойства услуг, и на основании пункта 1
статьи 1483 Кодекса являются неохраняемыми.
Для остальных услуг 37, 42 классов МКТУ, не имеющих отношения к изоляции
(строительству), могут ввести потребителей в заблуждение относительно вида и
назначения услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации ввиду его
несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему был

противопоставлен товарный знак «
который

» по свидетельству №622642,

выполнен стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита

фиолетового цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 10,
20, 29, 30, 35, 42, 44 классов МКТУ.

Сравнение словесных элементов сравниваемых знаков показал следующее.
Заявленное

обозначение

и

противопоставленный

товарный

знак

содержат

тождественный элемент «Pascal», являющийся наиболее сильным элементом
сопоставляемых товарных знаков, так как именно на нем в первую очередь
акцентирует свое внимание потребитель и именно он запоминается потребителем
при восприятии обозначений.
Указанный элемент воспроизводит фамилию французского математика,
механика, физика, литератора и философа Блеза Паскаль (1623-1662 гг.), одного из
основателей математического анализа, теории вероятностей и проектной геометрии.
Присутствующие в заявленном обозначении простые цифры «50» являются
слабым элементом, не оказывают существенного влияния на восприятие знака в
целом.

Графически сравниваемые обозначения следует признать сходными в виду
того, что словесные элементы «Pascal» выполнены буквами латинского алфавита,
имеющими сходное начертание.
Изложенное приводит к выводу о сходстве противопоставленного товарного
знака и заявленного обозначения по фонетическому, семантическому, а также
визуальному, критериям сходства комбинированных обозначений.
В возражении заявитель ссылается на иные товарные знаки, которые с точки
зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации
заявленного обозначения в качестве товарного знака. Однако данный довод не
может быть признан убедительным, поскольку делопроизводство по каждому делу
ведется

самостоятельным

независимым

порядком

с

учетом

обстоятельств

конкретного дела.
В отношении анализа однородности услуг, в отношении которых испрашивается
регистрация

товарного

знака

и

в

отношении

которых

зарегистрирован

противопоставленный знак, установлено следующее.
Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ: «абонирование телекоммуникационных

услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по
коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда
площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый;
бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и
предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение
автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка
счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение
общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и
советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг;
исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования
маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам
организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом;

консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся
коммуникационых стратегий в связях с общественностью; консультации,
касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы;
маркетинг; маркетинг в части публикаций програмного обеспечения; маркетинг
целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный;
написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев;
обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и
поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных
материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания
предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для
скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки;
организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки
на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях;
организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление
витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности;
подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах
для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах
тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или
промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание];
предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации
в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайнпродаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня вебсайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех
медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое;
продажа

аукционная;

продажа

розничная

произведений

искусства

художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение
товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство
программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного
оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой
информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат

торговых автоматов; прокат торговых стендов /прокат торговых стоек; прокат
фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама;
расклейка афиш /реклама наружная; распространение образцов; распространение
рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и
письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама
интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой;
реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление
статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных;
сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах
данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых
контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций
для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или
рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о
счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала;
торговля

оптовая

препаратами

и

фармацевтическими,

медицинскими

фармацевтическими,

ветеринарными,

принадлежностями;

ветеринарными,

гигиеническими

торговля

гигиеническими

розничная

препаратами

и

медицинскими принадлежностями; управление бизнесом временное; управление
внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом;
управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими
проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на
товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами
возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью;
управление

программами

часто

путешествующих;

управление

процессами

обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги
конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения
товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по
напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика вебсайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций;
услуги

по

поисковой

оптимизации

продвижения

продаж;

услуги

по

программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня
подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные оплата за клик /услуги ppc;
услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение
предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих
абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.»

и услуги 35 класса

МКТУ: «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по

импорту-экспорту;

агентства

по

коммерческой

информации;

агентства

рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы;
аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных;
ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров;
запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация
деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация
потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования
конъюнктурные;

исследования

маркетинговые;

комплектование

штата

сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом;
консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в
области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области
творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление
рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих
или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц;
организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности;

подготовка

платежных

документов;

поиск

информации

в

компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении
бизнесом;

помощь

в

управлении

коммерческими

или

промышленными

предприятиями; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной
продажи;

прогнозирование

экономическое;

продажа

аукционная;

продажа

розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических

препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для
третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и
аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат
рекламных

материалов;

прокат

торговых

автоматов;

прокат

фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама;
расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение
рекламных

материалов;

рассылка

рекламных

материалов;

редактирование

рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и
предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах
данных;

сведения

о

деловых

операциях;

систематизация

информации

в

компьютерных базах данных; службы консультационные но управлению бизнесом;
составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление
рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование психологическое при
подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое
лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки
заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков
для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по переезду
предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие
для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги
стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза
деловая», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному
товарному

знаку,

являются

однородными,

поскольку

содержат

тождественные,

общевидовые и общеродовые позиции, имеют один круг потребителей.
Испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ: «анализ воды; анализ компьютерных

систем; анализ почерка [графология]; анализ химический; аудит в области
энергетики; восстановление компьютерных данных; дизайн интерьерный; дизайн
промышленный; дизайн художественный; защита информационных систем от
вирусов; изыскания в области нефтяных месторождений /экспертиза в области

нефтяных месторождений; изыскания геологические /экспертиза геологическая;
инжиниринг;

инсталляция

программного

обеспечения;

информация

метеорологическая; испытания клинические; испытания материалов; испытания
текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в
области биологии; исследования в области геологии; исследования в области
защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в
области механики; исследования в области химии; исследования и разработка
новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования нефтяных
месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования
технические; калибровка [измерения]; консультации в области дизайна веб-сайтов;
консультации в области информационной безопасности; консультации в области
информационных технологий; консультации в области разработки и развития
компьютерной техники; консультации по вопросам архитектуры; консультации по
вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного
обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по
технологическим вопросам; контроль за нефтяными скважинами; контроль
качества; контроль технический автомобильного транспорта; межевание;
моделирование одежды; модернизация программного обеспечения; мониторинг
компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных
систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных;
мониторинг

компьютерных

программное

как

услуга

систем

[saas];

с

удаленным

обслуживание

доступом;

обеспечение

программного

обеспечения;

определение подлинности произведений искусств; оформление интерьера; оценка
качества леса на корню; оценка качества шерсти; оцифровка документов
[сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на
электронный; планирование городское; предоставление информации в области
компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление
научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов
парниковых

газов;

предоставление

поисковых

средств

для

интернета;

предоставление программной платформы готовой к использованию облачных

сервисов [рааs]; преобразование данных и информационных программ, за
исключением

физического

преобразования;

проведение

исследований

по

техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прокат вебсерверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разблокировка
мобильных

телефонов;

разведка

геологическая;

разведка

нефтяных

месторождений; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение
серверов /сервер хостинг; разработка планов в области строительства;
разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для
издательского дела; рассеивание облаков; советы по вопросам экономии энергии;
создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих
лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое
обслуживание

веб-сайтов

компьютеров;

для

составление

третьих

лиц;

технической

составление

документации;

программ

для

тиражирование

компьютерных программ; услуги облачных вычислений; услуги архитектурные;
услуги в области химии; услуги внешние в области информационных технологий;
услуги дизайнеров в области упаковки; услуги дистанционного резервного
копирования данных; услуги консультационные в области информационных
технологий;

услуги

консультационные

в

области

телекоммуникационных

технологий; услуги научных лабораторий; услуги по прогнозированию погоды;
услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги по составлению
географических

карт;

услуги

шифрования

цифровых

данных;

физика

[исследования]; хранение данных в электронном виде; экспертиза инженернотехническая; электронное отслеживание операций с кредитными картами для
обнаружения

мошенничества

через

интернет;

электронное

отслеживание

персональных данных для обнаружения кражи информации через интернет» и
услуги 42 класса МКТУ в отношении которых предоставлена правовая охрана
противопоставленному товарному знаку

являются однородными,

поскольку

содержат тождественные позиции, а также соотносятся родовыми и видовыми
признаки, имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до
степени смешения с противопоставленным товарном знаком

и, следовательно, вывод

Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483
Кодекса следует признать правомерным.
В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.10.2019, оставить в
силе решение Роспатента от 21.06.2019.

