Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения
федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности
споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития
Российской Федерации

от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в

Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454,
вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 01.10.2020,
поданное

компанией Ариста ЛайфСайенс Бенилюкс СпрЛ, Бельгия

(далее –

заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности
(далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке
№ 2019725466, при этом установлено следующее.
Обозначение по заявке №2019725466 было подано 29.05.2019 на регистрацию
товарного знака на имя заявителя в отношении

товаров 01, 05 классов МКТУ,

указанных в перечне заявки.
В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

«ПИРУС»,

выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.
Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке
№ 2019725466 было принято 03.06.2020

на основании заключения по результатам

экспертизы, в котором указано, что

заявленное обозначение может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 01 класса МКТУ.
В отношении товаров 05 класса

МКТУ заявленное обозначение не

удовлетворяет требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до
степени смешения:

- с товарным знаком «Peros», зарегистрированным под №1007505 с приоритетом
от 31.12.2008 на имя BEYAZ KAGIT VE HIJYENIK ÜRÜNLER TEMIZLIK INSAAT
SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI, Турция, в отношении однородных товаров 05
класса МКТУ;
- с товарным знаком «Puros», зарегистрированным под №893299 с приоритетом
от 25.07.2006 на имя Zimmer Inc., США, в отношении однородных товаров 05 класса
МКТУ.
В

Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.10.2020

поступило возражение, в котором заявитель указал следующее.
По мнению заявителя, противопоставленные знаки не являются сходными до
степени смешения с заявленным обозначением, в подтверждение чего в возражении
приведен анализ сходства сравниваемых обозначений по фонетическому

и

визуальному критериям сходства, учитывая, что сравниваемые словесные обозначения
«ПИРУС» - «PEROS» - «PUROS» являются фантазийными и не имеют смыслового
значения.
В возражении указано, что

Ариста ЛайфСайенс – компания, работающая в

области биологии и защиты растений, начала свою деятельность в России в 2004 году.
На сегодняшний день, вслед за мировым ростом рынка пестицидов, компания Ариста
ЛайфСайенс реализует стратегию интенсивного роста, ставя перед собой цель - войти в
число лидеров на российском рынке. Для достижения данной цели компания ведёт
интенсивную работу по расширению продуктовой линейки, предлагая своим конечным
потребителям такие продукты и услуги, которые позволяют вести прибыльное
сельхозпроизводство, сокращая при этом затраты, но не экономя на качестве и
эффективности.
Владелец противопоставленного знака по международной регистрации №893299
компания Zimmer Inc. является известным мировым производителем инновационного
медицинского оборудования для пациентов, страдающих от нарушений или травм
костей, суставов, поддерживающих мягких тканей.

Компания владельца противопоставленного знака международной регистрации
№1007505 является производителем моющих средств.
Заявитель также сообщает, что им были получены письма, в которых владельцы
противопоставленных знаков (международных регистраций №893299 и №1007505)
дают свое безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя
заявителя в отношении товаров 05 класса: фунгициды.
Учитывая фонетические, визуальные и семантические отличия рассматриваемых
обозначений, заявитель просит принять во внимание предоставленные письма-согласия
и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в отношении всех
заявленных товаров 01 класса и ограниченного перечня товаров 05 класса, а именно:
«фунгицидов».
К возражению приложены копии упомянутых писем-согласий.
На заседании коллегии, которое состоялось 03.11.2020, были представлены
оригиналы писем-согласий.
Изучив

материалы

дела и заслушав участников рассмотрения возражения,

коллегия считает доводы возражения убедительными.
С учетом даты поступления (29.05.2019) заявки №2019725466 на регистрацию
товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает
вышеуказанный 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года
№482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).
В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не
могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные
или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в
Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором

Российской Федерации, в отношении однородных товаров

и

имеющими

более

ранний приоритет.
Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении
однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из
товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия
правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной
введения в заблуждение потребителя.
Согласно пункту 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.
Согласно

пункту

42

Правил

словесные

обозначения

сравниваются

со

словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции
которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по
звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим)
признакам. 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 (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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение
«ПИРУС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами

русского

алфавита.
В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку
по заявке №2019725466 в полном объеме были указаны следующие знаки, которым
предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с более ранним
приоритетом:
- знак по международной регистрации №1007505 [1], представляющий собой
словесное обозначение «PEROS», выполненное заглавными

буквами латинского

алфавита. На территории Российской Федерации знак охраняется, в частности, в
отношении товаров 05 класса МКТУ:
Dietetic substances adapted for medical use, food for babies; hygienic products, pads, pants,
absorbent, for incontinence; plaster for medical purposes, hygienic bandages, bandages for dressings; herbs
and herb teas for medical purposes; herbal compounds and concentrates, material for stopping teeth, dental
wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides/ Диетические вещества,
адаптированные для медицинского применения, питание для детей; гигиенические средства,
прокладки, трусы, абсорбент, при недержании мочи; пластырь для медицинских целей, гигиенические
повязки, бинты для перевязок; травы и травяные чаи для медицинских целей; растительные
соединения и концентраты, материал для пломбирования зубов, зубной воск; дезинфицирующие
средства; препараты для уничтожения паразитов; фунгициды, гербициды.

- знак по международной регистрации №893299 [2], представляющий собой
словесное обозначение «PUROS», выполненное заглавными буквами латинского
алфавита. На территории Российской Федерации знак охраняется в отношении товаров
05 класса МКТУ:
Surgical implants (living tissues); allogenous bone transplants for repair, regeneration and
reconstitution of osseous structures / Хирургические имплантаты (живые ткани); аллогенные костные
трансплантаты для репарации, регенерации и восстановления костных структур.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками
было установлено на основании

фонетического

сходства словесных элементов

«ПИРУС» - «PEROS» - «PUROS», обусловленного наличием совпадающих согласных и

близких гласных звуков, расположенных в одинаковой

последовательности,

одинаковым числом слогов и, соответственно фонетической длиной, а также
однородностью товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых охраняются
противопоставленные товарные знаки [1] – [2] и испрашивается регистрация товарного
знака по заявке №2019725466, что обусловлено принадлежностью их к одним родовым
и видовым группам товаров медицинского назначения, дезинфицирующим средствам,
препаратам для защиты растений, уничтожения вредных животных и паразитов,
которые характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями
реализации.
Вместе с тем, правообладатели противопоставленных знаков

предоставили

заявителю безотзывные письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке
№2019725466 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «фунгициды».
Представленные письма-согласия свидетельствуют об отсутствии столкновения
интересов заявителя и правообладателей противопоставленных

знаков

[1] – [2] в

гражданском обороте на территории Российской Федерации, с учетом разных областей
деятельности компаний.
тождественными,

Кроме того,

поскольку имеют

сравниваемые обозначения не являются
определенные фонетические и графические

различия, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного
знака не будет вводить потребителя в заблуждение.
Соответственно, противопоставленные знаки

более не могут препятствовать

регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров
05 класса МКТУ «фунгициды».
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 01.10.2020, изменить решение
Роспатента от
№2019725466.

03.06.2020

и зарегистрировать товарный знак по заявке

