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, рассмотрела поступившее
27.01.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ»
(далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной
собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной
регистрации товарного знака по заявке №2018736991, при этом установила
следующее.
Регистрация словесного обозначения «АЗИМУТ» в качестве товарного знака
по заявке №2018736991 с датой поступления в федеральный орган исполнительной
власти по интеллектуальной собственности от 29.08.2018 испрашивается на имя
заявителя в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.
Решение Роспатента от 30.09.2019 об отказе в государственной регистрации
товарного знака по заявке №2018736991 было принято на основании заключения по
результатам

экспертизы,

согласно

которому

заявленное

обозначение

не

соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам
экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с
товарными знаками со словесными элементами «Азимут»/«Azimut/Azimuth» по
свидетельствам

№№662548

[1],

663202

[2],

403731

[3],

387562

зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных услуг
класса МКТУ и имеющими более ранний приоритет.

[4],
39

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в
Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент)
возражении, доводы которого сводятся к следующему:
- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения в
отношении однородных услуг с противопоставленными товарными знаками,
поскольку они имеют ряд отличий по фонетическому, семантическому и
графическому признакам сходства обозначений;
- заявленное обозначение является словесным и представляет собой надпись
«АЗИМУТ»,

выполненную

стандартным

шрифтом,

прописными

буквами

кириллического алфавита, графические элементы отсутствуют. Товарные знаки по
свидетельствам № 662548, № 663202 являются комбинированными и состоят из
словесной части «азимут» и «azimuth» соответственно, выполненных строчными
буквами в красных тонах, а также графического элемента справа от слова, в виде
круга красного цвета, на котором нанесены две дуги белого цвета, показывающие
объем. Выполнение заявленного обозначения и товарного знака № 663202 буквами
разных алфавитов, а также наличие в указанных товарных знаках цвета и
графического элемента, отсутствующих в заявленном обозначении, влияют на
визуальное восприятие заявленного обозначения и товарного знака, которое
становится различным. Также имеются семантические (смысловые) различия:
исходя из информации, содержащейся в словарях, слово «Азимут» имеет
следующее толкование: 1. (от араб, assumut- дорога) 1) дуга горизонта,
заключенная между меридианом данной точки и вертикальным кругом какого-либо
светила. 2) угол, составленный при месте наблюдения между полуденной линией и
лучом зрения, направленным на наблюдаемый предмет (земной азимут); 2. Азимут
светила есть угол, образуемый плоскостью данного меридиана и вертикальной
плоскостью, проходящей через это светило. Графические элементы в товарных
знаках создают дополнительные ассоциации у потребителей; кроме того, товарный
знак по свидетельству № 663202 выполнен буквами латинского алфавита, в связи с
чем у потребителя возникают ассоциации с иностранной компанией, что
отсутствует в заявленном обозначении;

- различия в перечнях услуг 39 класса МКТУ: заявленное обозначение
подано на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 39 класса
МКТУ «аренда автобусов; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для
транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов;
бронирование транспортных средств; буксирование; буксирование в случае
повреждения транспортных средств; доставка пакетированных грузов; доставка
товаров; запуск спутников для третьих лиц; информация о движении; информация
по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах;
логистика транспортная; перевозка в бронированном транспорте; перевозка
грузовым автотранспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка мебели;
перевозка при переезде; перевозка ценностей под охраной; перевозки автобусные;
перевозки автомобильные; перевозки железнодорожные; переноска грузов;
посредничество при перевозках; предоставление информации в области маршрутов
движения; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат железнодорожного состава;
прокат контейнеров для хранения товаров; прокат навигационных систем; прокат
рефрижераторов; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные;
работы разгрузочные; сбор вторсырья [транспорт]; услуги водителей; услуги
транспортные; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование
грузов»;
- товарные знаки по свидетельствам № 662548 и № 663202 зарегистрированы
в отношении другой части услуг 39 класса МКТУ «авиаперевозки; аренда
летательных аппаратов; бронирование билетов для путешествий; бронирование
путешествий;

организация

круизов;

организация

путешествий;

перевозка

путешественников; сопровождение путешественников; услуги авиакомпаний;
услуги водителей; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров];
услуги такси; услуги транспортные для туристических поездок»;
- из приведенных перечней видно, что услуги 39 класса МКТУ, в отношении
которых подано на регистрацию заявленное обозначение, больше относятся к
перевозкам людей и вещей наземным транспортом, связаны с арендой
транспортных средств, хранением вещей, работами погрузочно-разгрузочными и

т.п., а услуги 39 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные
знаки по свидетельствам № 662548 и № 663202, связаны с авиаперевозками,
туристическими поездками и путешествиями. Следовательно, между заявленным
обозначением и товарными знаками № 662548, № 663202 имеются существенные
различия, в том числе графические, семантические, а также различия в перечнях
услуг;
- имеются фонетические различия между заявленным обозначением и
товарным знаком по свидетельству № 403731: «АЗИМУТ» в заявленном
обозначении и «АЗИМУТ ЭКСПРЕСС AZIMUT EXPRESS» (Азимут экспресс
Азимут экспресс) в товарном знаке по свидетельству № 403731. Наличие
дополнительных слов в товарном знаке № 403731, отсутствующих в заявленном
обозначении, влияет на звуковое восприятие сравниваемых обозначений, которое
становится различным. Товарный знак по свидетельству № 403731, также как и
заявленное обозначение, является словесным и представляет собой надпись
«АЗИМУТ
шрифтом,

ЭКСПРЕСС
прописными

AZIMUT
буквами

EXPRESS»,

выполненную

кириллического

и

стандартным

латинского

алфавита,

графические элементы отсутствуют. Наличие в товарном знаке дополнительных
словесных элементов, выполненных буквами кириллического и латинского
алфавита и отсутствующих в заявленном обозначении, влияет на визуальное
восприятие заявленного обозначения и товарного знака № 403731, которое
становится различным. Значения слова

«АЗИМУТ» приведены выше. Слово

«Экспресс» имеет следующее толкование: 1. (англ. express) - поезд, судно и т.п. для
поездок на дальние расстояния, идущие с повышенной по сравнению с обычной
скоростью, с меньшим числом остановок. Слово «Экспресс» не имеет отношения к
заявленному обозначению, что свидетельствует о смысловых различиях между
заявленным обозначением и товарным знаком по свидетельству № 403731;
- заявленное обозначение подано на регистрацию в качестве товарного знака
в отношении части услуг 39 класса МКТУ, приведенных выше. Товарный знак по
свидетельству № 403731 зарегистрирован в отношении других услуг 39 класса
МКТУ, а именно «транспортировка; организация путешествий, в том числе

авиаперевозки; бронирование билетов для путешествий; бронирование маршрутов
путешествий; водораспределение; доставка газет; доставка корреспонденции;
запуск спутников для третьих лиц; информация по вопросам движения;
организация круизов; подъем затонувших судов; прокат водолазных колоколов;
прокат водолазных скафандров; прокат инвалидных кресел; прокат лошадей;
распределение электроэнергии; распределение энергии; санитарный транспорт;
служба

ледокольная;

служба

лоцманская;

снабжение

питьевой

водой;

сопровождение путешественников; спасение под водой; спасение судов; транспорт
таксомоторный;

транспорт

трамвайный;

транспортировка

трубопроводная;

транспортные средства для службы спасения; услуги автостоянок; услуги
водителей;

услуги

водно-прогулочного

транспорта;

услуги

по

спасению

имущества; услуги транспортные; франкирование корреспонденции; фрахтование;
хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок;
экскурсии туристические; экспедирование грузов». Из приведенных перечней
видно, что услуги 39 класса МКТУ, в отношении которых подано на регистрацию
заявленное обозначение, больше относятся к перевозкам людей и вещей наземным
транспортом, связаны с арендой транспортных средств, хранением вещей,
работами погрузочно-разгрузочными и т.п., а услуги 39 класса МКТУ, в отношении
которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 403731, не связаны с
арендой транспортных средств, работами погрузочно-разгрузочными и другими
услугами 39 класса МКТУ, в отношении которых подано на регистрацию
заявленное обозначение. Следовательно, между заявленным обозначением и
товарным знаком по свидетельству № 403731 имеются существенные различия, в
том числе фонетические, графические, семантические, а также различия в перечне
услуг 39 класса МКТУ;
- также имеются фонетические (звуковые) различия: «АЗИМУТ» в
заявленном обозначении и «AZIMUT HOTEL» (АЗИМУТ ХОТЕЛ) в товарном
знаке по свидетельству № 387562. Наличие дополнительных слов в товарном знаке
№ 387562, отсутствующих в заявленном обозначении, влияет на звуковое
восприятие сопоставляемых обозначений, которое становится различным. Имеются

и графические (визуальные) различия: заявленное обозначение является словесным
и представляет собой надпись «АЗИМУТ», выполненную стандартным шрифтом,
прописными

буквами

отсутствуют.

Товарный

кириллического
знак

по

алфавита,

графические

свидетельству

№

387562

элементы
является

комбинированным и состоит из словесной части «azimut hotel», выполненной
строчными буквами черного цвета. Кроме словесных элементов в товарном знаке
имеется графический элемент в виде круга красного цвета, на котором нанесены
две дуги белого цвета, показывающие объем. Наличие в товарном знаке
дополнительных

словесных

элементов,

выполненных

буквами

латинского

алфавита, а также графических элементов, отсутствующих в заявленном
обозначении, влияет на визуальное восприятие заявленного обозначения и
товарного знака по свидетельству № 387562, которое становится различным.
Семантические (смысловые) различия: толкование слова «Азимут» приведено
выше. Слово «HOTEL» в товарном знаке № 387562 указывает на отель, что никак
не связано с заявленным обозначением. Графические элементы в товарном знаке по
свидетельству № 387562 создают дополнительные ассоциации у потребителей. В
связи с тем, что товарный знак выполнен буквами латинского алфавита, у
потребителя возникают ассоциации с иностранной компанией, что отсутствует в
заявленном обозначении;
- заявленное обозначение подано на регистрацию в качестве товарного знака
в отношении части услуг 39 класса МКТУ, приведенных выше. Товарный знак по
свидетельству № 387562 зарегистрирован в отношении другой части услуг 39
класса МКТУ «транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация
путешествий, в том числе: бронирование билетов для путешествий; бронирование
маршрутов путешествий; организация круизов; организация путешествий». Из
приведенных перечней видно, что услуги 39 класса МКТУ, в отношении которых
подано на регистрацию заявленное обозначение и в отношении которых
зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 387562, различаются. Услуги
39 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, не связаны
с арендой транспортных средств, работами погрузочно-разгрузочными и другими

услугами 39 класса МКТУ, в отношении которых подано на регистрацию
заявленное обозначение. Следовательно, между заявленным обозначением и
товарным знаком по свидетельству № 387562 имеются существенные различия, в
том числе фонетические, графические, семантические и различия в перечнях услуг;
- товарные знаки по свидетельствам № 662548, № 663202, № 403731,
№ 387562 [1-4] зарегистрированы в период действия словесного товарного знака
«АЗИМУТ» по свидетельству № 398112 (дата приоритета: 06.02.2008 г.),
действовавшего в отношении услуг 39 класса МКТУ, правообладателем которого
являлся заявитель. При этом, если бы товарные знаки [1-4] были признаны
сходными с обозначением «АЗИМУТ» (св-во № 398112) в отношении услуг 39
класса МКТУ, то в регистрации указанных товарных знаков было бы отказано по
пункту 6 статьи 1483 Кодекса. Однако эти товарные знаки были зарегистрированы,
следовательно, экспертиза Роспатента посчитала, что они не являются сходными
до степени смешения со словесным обозначением «АЗИМУТ» (св-во № 398112) в
отношении услуг 39 класса МКТУ. Указание эксперта в решении на то, что
делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, не применимо в данном
случае, т.к. заявленное обозначение является полностью тождественным с ранее
зарегистрированным на имя заявителя товарным знаком по свидетельству
№ 398112 и подходы экспертизы к определению сходства, примененные в
отношении указанного товарного знака, должны применяться и в отношении
заявленного обозначения. Сложившаяся ситуация существенно ущемляет права
заявителя, т.к. он являлся правообладателем словесного товарного знака
«АЗИМУТ» с 06.02.2008 г. и имеет право в настоящее время зарегистрировать
словесный товарный знак «АЗИМУТ». Кроме того, заявитель в настоящее время
также

является

правообладателем

комбинированного

товарного

знака

со

словесным элементом «АЗИМУТ» по свидетельству № 481745 (дата приоритета:
02.03.2012 г.) и правообладателем патента № 76963 на промышленный образец со
словесным элементом «Азимут» (дата приоритета: 18.02.2008 г.), что также
свидетельствует о возможности регистрации заявленного словесного обозначения
«АЗИМУТ» в качестве товарного знака на имя заявителя.

.
В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента от 30.09.2019 и
регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.
Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении
возражения, коллегия сочла изложенные в возражении доводы неубедительными.
С учетом даты (29.08.2018) поступления заявки на регистрацию товарного
знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в
качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и
рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически
значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания,
коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от
20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный
№ 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила),
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.
Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим),
графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в
подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в
отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров
определяется

принципиальная

возможность

возникновения

у

потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом
принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства,
функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,

взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их
реализации, круг потребителей и другие признаки.
Заявленное

обозначение

представляет

собой

словесное

обозначение

«АЗИМУТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.
Государственная регистрация испрашивается в отношении услуг 39 класса МКТУ «аренда автобусов; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных
средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; бронирование
транспортных средств; буксирование; буксирование в случае повреждения
транспортных средств; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; запуск
спутников для третьих лиц; информация о движении; информация по вопросам
перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика
транспортная; перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым
автотранспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; перевозка при
переезде; перевозка ценностей под охраной; перевозки автобусные; перевозки
автомобильные; перевозки железнодорожные; переноска грузов; посредничество
при перевозках; предоставление информации в области маршрутов движения;
прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат железнодорожного состава; прокат
контейнеров для хранения товаров; прокат навигационных систем; прокат
рефрижераторов; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные;
работы разгрузочные; сбор вторсырья [транспорт]; услуги водителей; услуги
транспортные; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование
грузов».
В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного
знака по заявке №2018736991 в заключении по результатам экспертизы указано его
несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду
сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-4]
в отношении однородных/услуг.

В связи с указанным выше сравнительному анализу на тождество и сходство
до

степени

смешения

подлежат

следующие

товарные

знаки

[1-4]

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения и указанных
выше товарных знаков установлено следующее.
Заявленное

обозначение

«АЗИМУТ»

и

противопоставленные

знаки

содержат фонетически и семантически сходные или тождественные словесные
элементы

«АЗИМУТ/AZIMUT/AZIMUTH»,

которые

выполняют

основную

индивидуализирующую функцию в сравниваемых знаках в отличие от словесных
элементов «Экспресс/Express» и «Hotel», обладающих слабой различительной
способностью в силу своих смысловых значений, которые, в частности, приведены
заявителем в возражении, а также изобразительных элементов, на которых в
значительно меньшей степени акцентирует свое внимание потребитель. Указанные
обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения
ассоциируются между собой в целом, несмотря на некоторые отличия.
Анализ услуг 39 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается
государственная регистрация товарного знака по заявке №2018736991, а именно
«аренда автобусов; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных
средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; бронирование
транспортных средств; буксирование; буксирование в случае повреждения
транспортных средств; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; запуск
спутников для третьих лиц; информация о движении; информация по вопросам
перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика
транспортная; перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым

автотранспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; перевозка при
переезде; перевозка ценностей под охраной; перевозки автобусные; перевозки
автомобильные; перевозки железнодорожные; переноска грузов; посредничество
при перевозках; предоставление информации в области маршрутов движения;
прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат железнодорожного состава; прокат
контейнеров для хранения товаров; прокат навигационных систем; прокат
рефрижераторов; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные;
работы разгрузочные; сбор вторсырья [транспорт]; услуги водителей; услуги
транспортные; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование
грузов»,

и

услуг

39

противопоставленные

класса

знаки

[1-4],

МКТУ,
а

для

именно

которых

зарегистрированы

«бронирование

билетов

для

путешествий; бронирование путешествий; организация круизов; организация
путешествий; перевозка путешественников; сопровождение путешественников;
услуги водителей; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги
такси; услуги транспортные для туристических поездок; транспортировка;
организация путешествий, в том числе авиаперевозки; бронирование билетов для
путешествий; бронирование маршрутов путешествий; водораспределение; доставка
газет; доставка корреспонденции; запуск спутников для третьих лиц; информация по
вопросам движения; организация круизов; подъем затонувших судов; прокат
водолазных колоколов; прокат водолазных скафандров; прокат инвалидных кресел;
прокат

лошадей;

распределение

электроэнергии;

распределение

энергии;

санитарный транспорт; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение
питьевой водой; сопровождение путешественников; спасение под водой; спасение
судов;

транспорт

таксомоторный;

транспорт

трамвайный;

транспортировка

трубопроводная; транспортные средства для службы спасения; услуги автостоянок;
услуги водителей; услуги водно-прогулочного транспорта; услуги по спасению
имущества; услуги транспортные; франкирование корреспонденции; фрахтование;
хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок;
экскурсии туристические; экспедирование грузов; транспортировка; упаковка и
хранение товаров», показал, что сопоставляемые услуги совпадают по роду и

назначению услуг, а также кругу потребителей, поскольку относятся или связаны с
услугами транспорта, перевозками грузов и пассажиров, доставкой и хранением
товаров, при этом часть сравниваемых услуг совпадает и по виду (запуск спутников
для третьих лиц; услуги водителей; услуги транспортные; хранение товаров;
экспедирование грузов), что позволяет признать их однородными в соответствии с
требованиями пункта 45 Правил.
Тот факт, что заявителю принадлежало исключительное право на словесный
товарный знак «АЗИМУТ» по свидетельству №398112 с приоритетом от 06.02.2008
в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ, который действовал в период
регистрации противопоставленных знаков [1-4], не может служить основанием для
регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку на дату
принятия решения Роспатента об отказе, правовая охрана указанного товарного
знака была прекращена по истечении срока действия, так как заявитель не
воспользовался своим правом и не продлил срок ее действия. При этом следует
отметить, что обстоятельства регистрации товарных знаков [1-4] не являются
предметом рассмотрения данного возражения.
Что касается наличия у заявителя исключительного права на товарный знак

по свидетельству №481745, которое является действующим, то данный
факт также не является основанием для регистрации заявленного обозначения в
качестве товарного знака, поскольку при экспертизе заявленного обозначения
учитывались тождественные или сходные до степени смешения в отношении
однородных товаров/услуг с этим обозначением товарные знаки других лиц,
имеющие более ранний приоритет по сравнению с заявленным обозначением (пункт
6 статьи 1483 Кодекса). Кроме того, указанный комбинированный товарный знак
существенно отличается от заявленного словесного обозначения за счет общего
зрительного впечатления, создаваемого его элементами, что подразумевает иные
подходы к вопросу сходства этого знака с ранее зарегистрированными товарными
знаками в отличие от заявленного обозначения. Относительно патента на

промышленный образец, включающий слово «Азимут», о котором говорится в
возражении, необходимо отметить, что указанный словесный элемент не входит в
объем охраны промышленного образца по патенту №76963 и не может повлиять на
вывод коллегии.
Таким образом, с учетом установленного коллегией сходства сравниваемых
обозначений до степени смешения в отношении однородных услуг, следует
признать правомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение в
отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2018736991,
противоречит требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483
Кодекса.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.01.2020,
оставить в силе решение Роспатента от 30.09.2019.

