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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам рассмотрения  возражения  заявления 

 

 

 

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации (без учета изменений, внесенных Федеральным законом 

Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) 

(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 

02.08.2019, поданное индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом 

Валерьяновичем, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против 

предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №533200, при 

этом установила следующее. 

Оспариваемый комбинированный товарный знак « » по заявке 

№ 2013722693 с приоритетом от 04.07.2013 зарегистрирован 29.01.2015 в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации (далее - Госреестр) за № 533200 в отношении товаров 21, 27 и услуг 35 

классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Карачевцева Юрия 

Алексеевича, Москва (далее - правообладатель).  

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности 02.08.2019 поступило возражение, в котором оспаривается 

правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду 

того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена 

в нарушение требований пунктов 6(2) и 7 статьи 1483 Кодекса. 



 

Указанные доводы мотивированы тем, что лицо, подавшее возражение, 

является правообладателем товарного знака « » (далее - 

противопоставленный товарный знак) по свидетельству № 683720 с приоритетом от 

23.07.2007 зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания 12.01.2010, в отношении товаров 18, 20, 25, 34 и услуг 35, 40, 

42 классов МКТУ. По мнению лица, подавшего возражение, сравниваемые товарные 

знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров и услуг, имеют высокую, 

близкую к тождеству, степень сходства, и поэтому перечень товаров и услуг, 

которые могут быть признаны однородными, может быть расширен. 

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит 

признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству 

№ 533200 недействительным полностью. 

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 

правообладателем оспариваемого товарного знака было представлено ходатайство 

от 17.01.2020 о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок, 

мотивированное тем, что правообладатель находиться за пределами территории 

Российской Федерации. 

В удовлетворении данного ходатайства коллегией отказано, ввиду отсутствия 

объективных причин для переноса заседания коллегии. Согласно трек-номеру 

(№12599338459833) почтового отправления в адрес правообладателя  с 

уведомлением о дате заседания коллегии, оно было получено правообладателем 

10.12.2019, то есть более чем за один календарный месяц до даты заседания 

коллегии (23.01.2020). Следовательно, правообладатель уведомлен о дате заседания 

коллегии в надлежащем порядке, отзыв по мотивам возражения не представил.  

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, 

коллегия установила следующее. 



 

С учетом даты (04.07.2013) приоритета товарного знака по свидетельству 

№ 533200 правовая база для оценки его охраноспособности включает 

вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на 

регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом 

Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (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.  

Согласно пункту 14.4.2 Правил (абзац 6) обозначение считается сходным до 

степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, 

несмотря на их отдельные отличия. 

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со 

словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции 

которых входят словесные элементы. 

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), 

графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). 

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 (подпункт 

(а) пункта 14.4.2.2 Правил). 

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 (подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил). 

Смысловое сходство определяют 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 (подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил). 

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут 

учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт (г) 

пункта 14.4.2.2 Правил). 

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров 

определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя 

представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) 

товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта 

товаров, круг потребителей и другие признаки. 

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является 

правообладателем товарного знака « » по свидетельству 

№683720 который, по мнению лица, подавшего возражение, является сходными до 



 

степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что позволяет признать 

индивидуального предпринимателя Ибатуллина А.В. лицом, заинтересованным в 

подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по 

свидетельству №533200. 

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №533200 представляет собой 

комбинированное обозначение « », содержащее словесные 

элементы «DEPO», «COLLECTION», выполненные стандартным шрифтом буквами 

латинского алфавита, расположенные на двух строках, разделенные горизонтальной 

чертой. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в пурпурном цветовом 

сочетании, в отношении товаров и услуг 21, 24, 27, 35, 38 классов МКТУ. Словесный 

элемент «COLLECTION» указан в качестве неохраняемого.  

Противопоставленный товарный знак « » по 

свидетельству № 683720. В отношении несоответствия оспариваемого товарного 

знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает 

следующее.  

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству 

№ 533200 и противопоставленного товарного знака показал следующее. 

В оспариваемом товарном знаке « », состоящем из двух 

словесных элементов и графического элемента в виде горизонтальной линии, 

основным является словесный элемент «DEPO», поскольку он легче запоминается 

потребителем в силу пространственно-композиционного расположения в знаке, 



 

именно он способствует осуществлению обозначением индивидуализирующей 

функции.  

Словарные источники содержат толкование слова «DEPO» в медицине как 

«депо», либо в финансовой сфере как сокращение от слова «депозит». Словесный 

элемент «COLLECTION» оспариваемого товарного знака указан в качестве 

неохраняемого, и в переводе с английского языка на русский имеет следующие 

значения – собрание, коллекция, подборка. Учитывая изложенные значения, следует 

сделать вывод о том, что словесные элементы «DEPO» и «COLLECTION» 

оспариваемого товарного знака не связаны между собой, не образуют 

словосочетания, а также разделены композиционно, так как расположены на разных 

строках обозначения. Таким образом, словесный элемент «COLLECTION» 

оспариваемого товарного знака не изменяет семантическое восприятие словесного 

элемента «DEPO», следовательно, оспариваемый товарный знак сходен с 

противопоставляемым товарным знаком по семантическому критерию сходства 

словесных обозначений. 

Фонетическое и семантическое тождество основного индивидуализирующего 

элемента оспариваемого товарного знака по свидетельству №533200  и 

единственного элемента противопоставленного товарного знака по свидетельству 

№683720 обуславливает фонетическое и семантическое сходство сравниваемых 

обозначений в целом.  

Графический критерий сходства имеет в данном случае второстепенное 

значение ввиду превалирования фонетического и смыслового признаков. При этом 

выполнение словесных элементов буквами латинского алфавита одинакового 

регистра визуально сближает сравниваемые товарные знаки. 

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №533200 и 

противопоставленный товарный знак по свидетельству № 683720 являются 

сходными, поскольку ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их 

отдельные отличия. 



 

Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых предоставлена 

правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №533200 и 

товаров и услуг, указанных в перечне противопоставленного товарного знака по 

свидетельству №683720, показал следующее. 

Услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству 

№533200 «демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или 

рекламных целях, презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной 

продажи, реклама, для товаров 21 и 27 классов МКТУ» являются видовыми 

относительно услуг 35 класса МКТУ «реклама; демонстрация товаров; 

организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; 

реклама почтой реклама телевизионная», перечисленных в перечне 

противопоставленного товарного знака №683700, соотносятся друг с другом по 

виду-роду, имеют одинаковое назначение. 

Что касается установления однородности товаров, отнесенных 

международным классификатором товаров и услуг к разным классам товаров, то 

при установлении однородности в первую очередь следует исходить из вида товара, 

его свойств и функционального назначения. 

В ходе установления однородности товаров следует принимать во внимание 

следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и 

функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого  

они  изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия  

их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо 

оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад 

использования товаров. Однородность признается по факту, если товары по причине 

их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому 

же источнику происхождения. 

При анализе однородности коллегия исходила из того, что лицо, подавшее 

возражение, не привело конкретный перечень товаров, в отношении которых им 



 

усматривается вероятность смешения сравниваемых товарных знаков. При этом 

товары 20 класса МКТУ противопоставленной регистрации представляют собой 

мебель и ее части, мелкие скобяные изделия, принадлежности постельные (за 

исключением белья), ящики, зеркала. В свою очередь, перечень товаров 21 класса 

МКТУ оспариваемой регистрации включает, в основном, приспособления и 

устройства домашние или кухонные малогабаритные, приводимые в действие 

вручную, утварь, включая туалетную и косметическую, стеклянную и некоторые 

изделия из фарфора, керамики, фаянса, терракота и стекла. Названные товары 

имеют разную природу, назначение, как правило, имеют различный источник 

происхождения. 

В частности, товары 21 класса МКТУ оспариваемого перечня, содержащие 

конкретизацию функционального назначения или сферы их применения (кухонная 

утварь, столовая утварь, утварь для косметики, туалетная утварь, кухонная посуда, 

наборы кухонной посуды), уточняют объем предоставленной правовой охраны 

предметами быта, применяемыми при приготовлении и потреблении пищи, уходе и 

гигиене. Товары противопоставленного перечня не относятся к товарам мелкого 

бытового назначения.  

Например, товар противопоставленного перечня «контейнер [для хранения и 

транспортировки]» представляет собой единицу транспортного оборудования, 

имеющую стандартизированные размеры и прочность, необходимую для 

многократного использования; конструктивно предназначенную для перевозки 

грузов различными видами транспорта без промежуточной перегрузки грузов; 

оборудованную приспособлениями для механизированной погрузки-выгрузки и 

крепления на транспортном средстве, снабженную устройствами для загрузки, 

разгрузки и прочим эксплуатационным оборудованием (http://www.glossary.ru). 

Аналогично, товар «резервуар [за исключением металлических и каменных]» 

представляет собой хранилище наливных продуктов. Причем различают 

стационарные и передвижные резервуары, по материалу изготовления резервуары 

подразделяются на металлические, железобетонные, земляные (амбары), 



 

синтетические и резинотканевые, резервуары в горных выработках, по конструкции 

резервуары подразделяются на вертикальные, цилиндрические (с коническими, 

плавающими и сферическими крышами), резервуары с плоскими и 

пространственными днищами, резервуары с понтонами, горизонтальные 

цилиндрические резервуары с плоскими и пространственными днищами, 

каплевидные, сферические, прямоугольные и траншейные резервуары. Резервуары 

могут иметь или не иметь газовую обвязку, включающую сбор паров 

нефтепродуктов. 

По значениям допустимого избыточного давления резервуары подразделяются 

на резервуары низкого давления (до 0,002 Мпа) и резервуары высокого давления 

(более 0.002 Мпа). По назначению резервуары делятся на резервуары для хранения 

маловязких и высоковязких продуктов, резервуары-отстойники, резервуары-

смесители, специальные резервуары для хранения летучих жидкостей 

(http://www.glossary.ru).  

Товары «сосуды большие для жидкости» противопоставленной регистрации, 

хотя и представляют собой емкость, однако, отнесенные к 20 классу, являются 

крупногабаритной тарой, которая не используется в быту. Изложенное 

свидетельствует о том, что товары «контейнеры», «резервуары» и «сосуды» 

противопоставленного перечня не являются взаимозаменяемыми таким товарами 

оспариваемой регистрации как посуда и прочие столовые принадлежности 

(масленки, сахарницы, солонки, графинчики для уксуса и масла и т.д.). 

Вместе с тем, коллегия отмечает, что оспариваемый перечень включает 

товары различного вида и назначения, среди которых есть товары, которые могут 

быть признаны однородными товарам противопоставленной регистрации. 

В частности, товары оспариваемого товарного знака «бутыли; бутыли 

оплетенные; бадьи» согласно определению относятся к крупногабаритной таре, что 

позволяет соотнести их с такими товарами противопоставленного перечня как 

«сосуды большие для жидкости; резервуар [за исключением металлических и 



 

каменных]». Кроме того, товар «бадьи» оспариваемого перечня является деревянной 

тарой, наряду с ящиками, указанными в перечне 20 класса МКТУ 

противопоставленной регистрации (деревянная тара подразделяется на бондарную и 

ящичную, см. «Деревянная тара», http://mintorgmuseum.ru/vocabulary/698/), 

следовательно, по виду материала, и по своей природе эти товары также могут быть 

отнесены к одному источнику. 

Противопоставленный перечень включает товары декоративно-прикладные, 

предназначенные для художественного оформления помещений (интерьеров), 

например, «бюсты из дерева, воска, гипса или пластмасс», «статуи из дерева, 

воска, гипса или пластмасс; статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс», 

«фигуры восковые», «изделия художественные из дерева, воска, гипса или 

пластмасс, изделия художественные резные деревянные», «мобайлы [скульптуры с 

подвижными деталями]». Перечень товаров 21 класса МКТУ оспариваемой 

регистрации также содержит товары художественного назначения, которые имеют 

те же условия реализации и круг потребителей, а именно: «безделушки китайские из 

фарфора», «бюсты из фарфора, керамики или стекла», «изделия из фарфора, 

керамики или стекла художественные», «статуи из фарфора, глины, керамики или 

стекла; статуэтки из фарфора, керамики, глины или стекла».  

Товары 21 класса МКТУ оспариваемой регистрации «корзинки для хлеба 

бытовые; корзины бытовые; корзины для бумаги» однородны товарам «корзины, 

корзины большого размера с ручками; корзины для хлеба пекарские; корзины 

плоские», «изделия из соломы плетеные [за исключением циновок], изделия 

плетеные», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного 

товарного знака, поскольку данные товары имеют один вид, условия реализации и 

круг потребителей, по своей природе могут быть отнесены к одному источнику 

происхождения. 

Оспариваемые товары «стекло листовое [необработанное]; стекло матовое; 

стекло опаловое; стекло с введенными внутрь тонкими электрическими 



 

проводами; стекло эмалевое; стекло необработанное или частично обработанное, 

за исключением строительного» представляет собой продукцию, которая может 

быть использована при производстве зеркал, следовательно, может быть признана 

однородной по признакам взаимодополняемость/взаимозаменяемость товарам 20 

класса МКТУ «пластинки из стекла для изготовления зеркал, стекло посеребренное 

для изготовления зеркал» противопоставленного перечня. 

Товары 21 класса МКТУ оспариваемого перечня «вешалки в виде колец и 

перекладин для полотенец; вешалки для растягивания для одежды, распялки», 

«держатели для полотенец» по виду и назначению однородны товарам 

противопоставленного перечня  «вешалки для одежды [мебель]; вешалки для 

одежды [плечики]», «вешалки для транспортировки одежды», «крючки вешалок 

для одежды», «крючки для одежды», «полотенцедержатели». 

Товары «вывески из фарфора или стекла» оспариваемого перечня однородны 

товарам «вывески деревянные или пластиковые», указанным в перечне 

противопоставленной регистрации, по виду и назначению. 

Оспариваемые товары «ящики для выдачи бумажных салфеток 

металлические; ящики для мусора; ящики для растений; ящики стеклянные; 

раздатчики туалетной бумаги, диспенсеры туалетной бумаги» относятся к тому же 

виду, что и товары «ящики выдвижные; ящики деревянные или пластмассовые; 

ящики для игрушек, ящики почтовые, ящики с перегородками для бутылок, ящики 

стационарные для выдачи салфеток, полотенец», «сундуки», следовательно, могут 

иметь общие условия реализации и круг потребителей, являться 

взаимозаменяемыми.  

Товары 21 класса МКТУ «держатели для цветов и растений [в цветочных 

композициях]» однородны по виду, условиям реализации и признаку 

взаимодополнямости товарам «подпорки для растений». 



 

Товары 21 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «соломинки для 

дегустации напитков, трубочки для питья; палочки для коктейлей» и товары 20 

класса МКТУ «соломинки для дегустации напитков», указанные в перечне 

противопоставленного товарного знака по свидетельству №683720, являются 

однородными, так как совпадают по виду, назначению и условиям реализации. 

Товары 21 класса МКТУ, являющиеся тарой и не имеющие конкретизации, 

позволяющей отнести их товарам бытового назначения, могут быть признаны 

однородными товарам противопоставленной регистрации на основании отнесения 

их к общей родовой группе. В частности, товары «емкости стеклянные [бутыли для 

кислот]; емкости термоизоляционные; емкости термоизоляционные для напитков; 

емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; емкости шаровидные 

стеклянные [сосуды]», «колбы стеклянные [сосуды]», «сосуды охлаждающие». 

Таким образом, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с 

противопоставленным товарным знаком в отношении вышеперечисленных групп 

товаров 21 класса и всех услуг 35 класса МКТУ. 

В свою очередь, оставшиеся товары 21 класса МКТУ «автоклавы [посуда для 

обработки пищевых продуктов под давлением] неэлектрические, кастрюли для 

обработки пищи под давлением неэлектрические; аквариумы комнатные; ведра; 

блюда; блюда бумажные; блюда-подносы для овощей; блюдца; бокалы; бонбоньерки 

вазы; вазы для обеденного стола; вазы для фруктов; ванночки для птиц; ванны 

детские переносные; вантузы; вафельницы неэлектрические; ведра для льда; ведра 

из тканей; венчики бытовые неэлектрические; вертела металлические, шампуры 

металлические; волос для щеточных изделий; вольеры для птиц, клетки для птиц; 

воронки; выбивалки для ковров;  гасильники для свечей; горшки для цветов; горшки 

ночные; горшочки для клея; графинчики для уксуса или масла; графины; гребни для 

волос; гребни для животных; грелки для чайников; губки абразивные для кожи; 

губки для хозяйственных целей; губки туалетные; дезодораторы для 

индивидуального пользования; держатели для губок; держатели для зубочисток; 



 

держатели для мыла; держатели кисточек для бритья; держатели туалетной 

бумаги; диспенсеры мыла; доски гладильные; доски для резки кухонные; доски для 

резки хлеба; доски стиральные; дуршлаги; дымопоглотители бытовые; емкости 

бытовые или кухонные; емкости кухонные;  жаровни, сковороды; задвижки для 

крышек кастрюль; замша для чистки; зубочистки; изделия бытовые керамические; 

изделия из майолики; изделия щеточные; измельчители бытовые неэлектрические; 

инструменты с ручным управлением для чистки; кабаре [подносы для напитков]; 

кастрюли; кашпо, за исключением бумажных; кисточки для бритья; клетки для 

домашних животных; кожа для полирования; кокотницы неэлектрические; колодки 

обувные [для растяжки]; кольца для салфеток; кольца маркировочные для 

домашней птицы; кольца маркировочные для птиц; копилки; кормушки; кормушки 

для животных; коробки для завтрака; коробки для печенья, банки для печенья; 

коробки для чая; корыта для стирки; котелки глиняные; котелки солдатские, 

котелки походные; котлы; кофеварки неэлектрические; кофейники 

неэлектрические; кофемолки ручные; кремнезем [частично обработанный], за 

исключением используемого для строительных целей; кружки пивные; кружки 

пивные с крышкой; крысоловки; крышки для горшков; крышки для комнатных 

аквариумов; крышки для масленок; крышки для посуды; крышки для сырниц; крючки 

для застегивания обуви или перчаток; кувшины; курильницы для благовоний; 

ледники портативные неэлектрические; лейки; ловушки для насекомых; ложки для 

перемешивания [кухонная утварь]; ложки разливательные для кухни; лопатки 

[столовые принадлежности]; лопатки для тортов; лопаточки [кухонная утварь]; 

масленки; материалы для изготовления щеток; материалы для придания блеска, за 

исключением препаратов, бумаги и камня; машинки для изготовления лапши 

[ручные инструменты]; машины и приспособления для полирования бытовые 

неэлектрические; мельницы для перца ручные; мельницы ручные бытовые; метелки 

перьевые; метлы; мешки изотермические; мешочки кондитерские; миксеры ручные 

[шейкеры коктейльные]; миски [чаши]; мозаики стеклянные, за исключением 

строительных; мочалки металлические для чистки кухонной посуды; мыльницы; 

мышеловки; наборы кухонной посуды; насадки для леек; насадки для наливания; 



 

насадки шлангов для орошения; насадки шлангов для поливки; несессеры для 

пикников с набором посуды; несессеры для туалетных принадлежностей; нити 

зубные; нити из стекловолокна, за исключением текстильных; ножи для резки 

бисквитов [кухонные принадлежности]; ножи для теста; опрыскиватели; 

опрыскиватели для цветов и растений; отходы хлопчатобумажные для уборки; 

отходы шерстяные для уборки; очесы льняные для уборки; палочки для еды 

[принадлежности кухонные]; палочки для коктейлей; перечницы; перчатки для 

домашнего хозяйства; перчатки для полирования; перчатки для садово-огородных 

работ; пластины-сторожа, используемые при кипячении молока; подносы 

бытовые; подносы бытовые бумажные; подносы вращающиеся [кухонные 

принадлежности]; подогреватели бутылок с сосками для детского питания 

неэлектрические; подсвечники; подставки для блюд [столовая утварь]; подставки 

для графинов, за исключением бумажных и столового белья; подставки для меню; 

подставки для ножей для сервировки стола; подставки для утюгов; подставки для 

яиц; подставки под рашперы; подставки для грилей; подушечки абразивные 

кухонные; подушечки для чистки; поилки; порошок стеклянный для украшений; 

посуда глиняная; посуда для варки; посуда для тепловой обработки пищи; посуда из 

окрашенного стекла; посуда столовая, за исключением ножей, вилок и ложек; 

посуда фарфоровая; посуда фаянсовая; посуда хрустальная [стеклянная]; 

предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней утвари 

туалетные; прессы гладильные для брюк; приборы для растительного масла и 

уксуса; приборы для снятия макияжа; приборы для специй; приспособления 

бытовые, содержащие теплообменные текучие среды, для охлаждения пищевых 

продуктов; приспособления для натирания воском неэлектрические; 

приспособления для открывания бутылок; приспособления для растягивания 

перчаток; приспособления для снятия сапог; приспособления для собирания крошек; 

приспособления для сохранения формы галстуков; прищепки; пробки стеклянные; 

пудреницы; пульверизаторы для духов; пуховки для пудры; пылеуловители 

неэлектрические; расчески; расчески электрические; рашперы [кухонная утварь]; 

решета [бытовые]; рога для питья; рожки для обуви; розетки подсвечников; 



 

салатницы; сахарницы; сбивалки неэлектрические; сервизы [столовая посуда]; 

сервизы кофейные [столовая посуда]; сервизы ликерные; сервизы чайные [столовая 

посуда]; сита [бытовая утварь]; сита для золы [бытовая утварь]; ситечки 

чайные; сифоны для взятия пробы вина [пипетки]; сифоны для газированной воды; 

скалки для теста бытовые; скребки для чистки полов металлические; скребницы; 

смешиватели бытовые неэлектрические; соковыжималки бытовые 

неэлектрические;  солонки; сосуды для питья; сосуды для приготовления льда и 

напитков со льдом металлические; стаканчики бумажные или пластмассовые; 

стаканы [емкости]; стаканы для напитков; стекла для окон транспортных 

средств [полуфабрикаты]; стекловата, за исключением используемой для 

изоляции; стекловолокно кварцевое прозрачное нетекстильное; стекловолокно, за 

исключением используемого для изоляции или как текстиль; стеллажи для сушки 

белья; супницы; сушилки для белья; тазы [емкости]; тарелки; тарелки 

одноразовые; терки [бытовая утварь]; термосы; террариумы для выращивания 

растений в комнатных условиях; террариумы комнатные [виварии]; тряпки для 

мытья полов; тряпки для уборки; тряпки для удаления пыли; тряпки для удаления 

пыли с мебели; туалеты [поддоны] для домашних животных; урны; устройства 

аэрозольные, за исключением медицинских; устройства для натирания обуви 

неэлектрические; устройства для орошения ротовой полости; устройства для 

приманивания и уничтожения насекомых электрические; устройства 

оросительные; утварь бытовая; утварь кухонная; утварь кухонная для 

приготовления пищи неэлектрическая; фильтры бытовые; фильтры для кофе 

неэлектрические; флаконы; фляги; формы [кухонная утварь]; формы для выпечки; 

формы для льда; формы кулинарные; фритюрницы неэлектрические; футляры для 

расчесок; хлебницы; хлопушки для мух; чайники заварочные; чайники 

неэлектрические; чашки; чесноковыжималки [кухонная утварь]; чехлы для 

гладильных досок; шарики для заварки чая; шары стеклянные; швабры; швабры 

отжимные; штопоры; щетина животных [щетки и кисти]; щетина свиная; 

щетки для мытья посуды; щетки для чистки емкостей; щетки для чистки 

ламповых стекол; щетки для чистки лошадей; щетки жесткие; щетки зубные; 



 

щетки зубные электрические; щетки механические для ковров; щетки обувные; 

щетки половые; щетки туалетные; щетки электрические, за исключением деталей 

машин; щетки; щеточки для бровей; щеточки для ногтей; яйца подкладные для 

несушек искусственные», и все товары 27 класса МКТУ оспариваемого товарного 

знака могут рассматриваться как неоднородные товарам и услугам 

противопоставленной регистрации.  

Оспариваемые товары «вазы; лейки; урны; ведра; тазы; кувшины; графины; 

пульверизаторы для духов; опрыскиватели; опрыскиватели для цветов и растений; 

термосы» не смотря на то, что могут быть определены в качестве емкостей для 

жидкости, неоднородны товару «сосуды большие для жидкости» 

противопоставленного товарного знака, так как имеют различное прямое 

функциональное назначение; первые предназначены для использования в быту, 

являются товарами широкого потребления, в то время как вторые предназначены 

для производств и промышленного использования, отличаются по виду и свойствам, 

являются товарами узкого потребления, таким образом, потребительская аудитория 

сравниваемых товаров не совпадает.  

А также товары 21 класса МКТУ «емкости бытовые или кухонные; емкости 

кухонные; коробки для завтрака; коробки для печенья, банки для печенья; коробки 

для чая» оспариваемого товарного знака могут быть использованы в качестве 

единиц хранения, однако согласно МКТУ отнесены к категории «посуда», 

применимых на кухне, в быту, в то время как «контейнеры (для транспортировки и 

хранения)» противопоставленного товарного знака являются тарой 

транспортировочной, и по этой причине отнесены к 20 классу товаров МКТУ, 

следовательно, круг потребителей и условия реализации сравниваемых товаров не  

совпадают. 

В данном случае при решении вопроса о существовании вероятности 

восприятия сопоставляемых товаров 20 и 21 классов МКТУ как происходящих из 

одного коммерческого источника решающим фактором может быть признан факт 



 

отсутствия на рынке кухонных товаров, посуды, столовых приборов и приборов для 

приготовления пищи, маркированных товарным знаком лица, подавшего 

возражение. 

Таким образом, отсутствует принципиальная возможность возникновения у 

потребителя представления о происхождении из одного коммерческого источника 

товаров 21 класса МКТУ для приготовления и приема пищи, сервировки стола 

оспариваемого товарного знака и товаров 20 класса МКТУ «контейнер [для 

хранения и транспортировки]; сосуды большие для жидкости; резервуар [за 

исключением металлических и каменных] противопоставленной регистрации. 

Лицо, подавшее возражение, ссылается, в том числе, на требования пункта 7 

статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, какая-либо аргументация и доказательства 

несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №533200 

указанному требованию отсутствует. В возражении не приведено в качестве 

противопоставлений оспариваемому товарному знаку охраняемые в соответствии с 

действующим законодательством НМПТ (пункт 7 статьи 1483 Кодекса). Таким 

образом, у коллегии нет оснований считать, что регистрация товарного знака 

произведена в нарушение требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса. 

 

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований 

для принятия Роспатентом следующего решения: 

удовлетворить возражение, поступившее 02.08.2019, признать 

предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №533200 

недействительным в отношении следующих товаров 21 класса МКТУ «бадьи; 

безделушки китайские из фарфора; корзинки для хлеба бытовые; корзины 

бытовые; корзины для бумаги;  вешалки в виде колец и перекладин для 

полотенец; вешалки для растягивания для одежды, распялки;  вывески из 

фарфора или стекла; держатели для полотенец; держатели для цветов и 



 

растений [в цветочных композициях]; емкости стеклянные [бутыли для 

кислот]; емкости термоизоляционные; емкости термоизоляционные для 

напитков; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; емкости 

шаровидные стеклянные [сосуды]; изделия из фарфора, керамики или стекла 

художественные; колбы стеклянные [сосуды]; раздатчики туалетной бумаги, 

диспенсеры туалетной бумаги; бутыли; бутыли оплетенные; бюсты из 

фарфора, керамики или стекла; соломинки для дегустации напитков, трубочки 

для питья; сосуды охлаждающие; статуи из фарфора, глины, керамики или 

стекла; статуэтки из фарфора, керамики, глины или стекла;  ящики для 

выдачи бумажных салфеток металлические; ящики для мусора; ящики для 

растений; ящики стеклянные; стекло листовое [необработанное]; стекло 

матовое; стекло опаловое; стекло с введенными внутрь тонкими 

электрическими проводами; стекло эмалевое; стекло необработанное или 

частично обработанное, за исключением строительного» и всех услуг 35 класса 

МКТУ. 


