
         Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 

Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии 

с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по 

патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, 

регистрационный №4520, рассмотрела возражение  от 03.07.2009, поданное ФГУП 

«Торговый дом «Кремлевский» Управления делами Президента Российской 

Федерации (далее – заявитель),  на решение Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение 

Роспатента)  о государственной регистрации  товарного знака «КРЕМЛЕВСКИЙ»  

по заявке №2008706116/50,  при этом установлено следующее. 

Обозначение по заявке № 2008706116/50 с приоритетом от 04.03.2008 

заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении  товаров 

29, 30, 31 классов МКТУ, указанных в перечне. 

Согласно описанию, приведенному в  материалах  заявки, в качестве 

товарного знака заявлено словесное    обозначение «КРЕМЛЕВСКИЙ», 

выполненное стандартным  шрифтом  заглавными  буквами  русского алфавита и 

подчеркнутое полосой.  

         Роспатентом  27.05.2009  было принято решение  о  государственной 

регистрации товарного знака  «КРЕМЛЕВСКИЙ»  по заявке №2008706116/50.  

Основанием  для принятия указанного решения явилось заключение по 

результатам экспертизы,  согласно которому заявленное обозначение  может быть 

зарегистрировано в  качестве товарного знака  только  в отношении товаров 29, 31 

и части товаров 30 класса МКТУ  на основании положений пункта  6 статьи 1483 

Кодекса.   

            Заключение  мотивировано  тем,  что заявленное  обозначение  

«КРЕМЛЕВСКИЙ» сходно до степени смешения с товарными знаками 

«KРЕМЛЕВСКИЕ» по свидетельству №130035  [1]  и  свидетельству №131302 [2], 

ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных  

товаров 30  класса  МКТУ. 
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            В возражении от 03.07.2009,  поступившем в Палату по патентным спорам, 

заявитель выразил несогласие с решением Роспатента,  поскольку  довод 

экспертизы  об  однородности товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения 

и противопоставленного товарного знака по свидетельству №130035  

неправомерен.  Исключение  из перечня товаров  30 класса МКТУ при принятии 

решения о государственной регистрации товарного знака по заявке 

№2008706116/50, таких товаров, как  бисквиты, вермишель, изделия 

макаронные, изделия пирожковые, пироги, пицца, равиоли, спагетти, 

является неправомерным, противоречащим  критериям определения однородности 

товаров, установленным пунктом 14.4.3 Правил составления, подачи и 

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, 

утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным 

Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила). 

            На основании изложенного  заявитель просит изменить решение Роспатента 

о государственной   регистрации  товарного знака  «КРЕМЛЕВСКИЙ»  по заявке 

№2008706116/50 и зарегистрировать товарный знак  в отношении 

вышеперечисленных товаров 30  класса МКТУ. 

К возражению приложены копии  страниц  Толкового словаря русского языка С.И. 

Ожегова и Н.Ю. Шведовой, Москва, 1999, Толкового словаря русского языка В.И. 

Даля, Москва, 2000, Большого толкового словаря русского языка, Санкт—

Петербург, «Норинт», 2000, информации из Интернет Википедия. 

Изучив  материалы  дела  и  выслушав участников рассмотрения 

возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения  

убедительными. 

С учетом даты (04.03.2008) поступления заявки №2008706116/50 на 

регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности 

заявленного обозначения включает в себя   Кодекс и  Правила. 

В соответствии с требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут 

быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные 
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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 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 сходство словесных обозначений может 

быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым 

(семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в 

подпунктах (а) - (в) указанного пункта. 

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров 

определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя 

представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом 

принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из 

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие 

признаки. 

В качестве товарного знака, как указано выше,  заявлено словесное 

обозначение   «КРЕМЛЕВСКИЙ», выполненное стандартным шрифтом 

заглавными буквами русского  алфавита, подчеркнутое линией. 

Противопоставленный товарный знак  [1] является комбинированным и 

представляет собой  этикетку, в которой  доминирующее положение  занимает 

словесный элемент «КРЕМЛЕВСКИЕ». Знак  зарегистрирован  в отношении 

товаров 30 класса МКТУ – конфеты. 

Противопоставленный товарный знак [2] является словесным и включает 

слово «КРЕМЛЕВСКИЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными 

буквами русского алфавита. Знак  зарегистрирован в  отношении товаров 30 

класса МКТУ  -  кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители 

кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, 
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мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, 

уксус (приправы),  пряности, пищевой лед. 

Анализ заявленного обозначения и  противопоставленных товарных  знаков  

показал их сходство по фонетическому, семантическому и визуальному признакам 

сходства, что в возражении не оспаривается. 

Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения и 

противопоставленных товарных знаков  показал следующее. 

Из  словарных статей, приложенных  заявителем к возражению, следует, что 

бисквит – легкий сдобный пирог, пирожное из бисквитного теста; пирог – печеное 

изделие из теста с какой-либо начинкой (внутри и снаружи); пирожок – маленький 

пирог с  начинкой внутри, обычно овальной формы.  

         С учетом  вышеизложенного, указанные товары являются однородными  с  

такими товарами  30 класса  МКТУ противопоставленного товарного знака [2] как  

кондитерские изделия, поскольку  являются  разновидностью мучных  

кондитерских изделий, имеют одно назначение,  условия реализации и круг 

потребителей. 

         Что касается таких товаров,  как  макаронные изделия, к которым  относятся 

вермишель и спагетти, а также таких продуктов как пицца, которая  относится  к 

готовым  блюдам,  и равиоли, которые относятся полуфабрикатам, 

подготовленным к  использованию, то перечень товаров 30 класса  МКТУ 

противопоставленного товарного знака не содержит товаров  того же вида или 

рода, которые можно было бы признать однородными с ними.   

      Так, мука  и  зерновые продукты  сами по себе не могут употребляться в пищу 

и требуют  для приготовления  какого-либо блюда    соответствующей обработки  

с добавлением других продуктов, а  хлебобулочные   и  кондитерские изделия,  

имеют с вышеуказанными  товарами разные условия  реализации, поскольку  

равиоли  и пицца  требуют особых условий хранения  с использованием 

холодильного оборудования.  Другие товары 30 класса МКТУ  

противопоставленного товарного знака [2] (кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, 
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пекарные порошки, соль, горчица, уксус (приправы), пряности, пищевой лед) 

относятся, как указано выше, к другому роду и виду товаров. 

       Таким образом,  заявленное обозначение по заявке № 2008706116/50 может 

быть зарегистрировано в качестве товарного знака  в отношении товаров 30 класса 

МКТУ -  вермишель, изделия макаронные, пицца, равиоли, спагетти. 

       

 

           С учетом вышеизложенного  Палата по патентным спорам решила: 

 

 

удовлетворить  возражение от 03.07.2009, изменить решение 

Роспатента  от 27.05.2009 и зарегистрировать товарный знак   по заявке 

№2008706116/50 в отношении следующих   товаров: 

 

 

 

 

 

                   
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания  
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           наименования мест происхождения товаров“ 
 
 

 
 
(511) 

     29 - альгинаты пищевые; анчоусы; арахис обработанный; белки пищевые; белок яичный; 
бобы консервированные; бобы соевые консервированные; бульоны; варенье имбирное; веще-
ства жировые для изготовления пищевых жиров; гнезда птичьи съедобные; горох консерви-
рованный; грибы консервированные; дичь; желатин пищевой; желе мясное; желе пищевое; 
желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной; жиры 
животные; жиры пищевые; закуски лёгкие на базе фруктов; изделия колбасные; изюм; икра; 
казеин пищевой; капуста квашеная; клей рыбий пищевой; колбаса кровяная; консервы мяс-
ные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; 
корнишоны; креветки; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляе-
мые в пищу; ламинарии обжаренные; лангусты [неживые]; лосось; лук консервированный; 
маргарин; маринад из шинкованных овощей с острой приправой; мармелад; масла раститель-
ные; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое; масло сливочное; мидии [нежи-
вые];миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски [неживые]; молоко; молоко со-
евое [заменитель молока]; мука рыбная для употребления в пищу; мякоть фруктовая; мясо; 
мясо консервированное; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подверженные 
тепловой обработке; оладьи картофельные; оливы консервированные; омары [нежи-
вые];орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; 
пектины пищевые; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок 
яичный; продукты из соленого свиного окорока; продукты молочные; продукты питания на 
базе ферментированных овощей [ким чи]; продукты рыбные; простокваша; протеины пище-
вые; птица домашняя [неживая]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквен-
ное; пюре яблочное; ракообразные [неживые]; рыба [неживая]; рыба консервированная; сала-
ты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины; свинина; сельдь; сливки взбитые; смеси жи-
ровые для бутербродов; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготов-
ления пищи; солонина; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульона; составы для 
приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; сыры; таини [тесто из зерен кунжу-
та]; творог соевый; трепанги [неживые]; трюфели консервированные; тунец; устрицы [нежи-
вые]; ферменты сычужные; филе рыбное; финики; фрукты глазированные; фрукты заморо-
женные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвер-
женные тепловой обработке; хлопья картофельные; хьюмос [тесто из турецкого гороха]; цед-
ра фруктовая; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы фруктовые; экстракты 
водорослей пищевые; экстракты мясные; яйца улитки; яйца. 

30 - вермишель; вещества связующие для колбасных изделий; вода морская [для приготовле-
ния пищи]; загустители для пищевых продуктов; закуски лёгкие на базе риса; закуски лёгкие 
на базе хлебных злаков; изделия макаронные; пицца; равиоли; резинки жевательные [за ис-
ключением используемой для медицинских целей];  рулет весенний [сырые овощи, заверну-
тые в блин из рисовой муки]; спагетти; суши; табуле [блюдо из овощей, гороха, масла и ли-
монного сока]; такос [пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей]. 

31 - альгаробилла [корм для животных]; апельсины; арахис; барда; белок кормовой; бобы; 
венки из живых цветов; виноград; водоросли пищевые и кормовые ;выжимки плодовые; гале-
ты для собак; горох; грибница; грибы; деревья; деревья пальмовые; дерн натуральный; добав-
ки кормовые;древесина необработанная;древесина неокоренная;дрожжи кормовые;елки ново-
годние;жвачка для животных;животные;животные, содержащиеся в зверинцах;жмых арахисо-
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вый кормовой;жмых для скота кукурузный;жмых кормовой;жмых рапсовый для скота;жом 
сахарного тростника [сырье];зерна злаков необработанные;зерно [злаки];зерно кормо-
вое;известь для кормов;икра рыб;какао-бобы;картофель;каштаны;копра;кора;кора пробко-
вая;корма для животных;корма для комнатных животных;корма для откармливания живот-
ных в стойле;корма для птиц;корма укрепляющие для животных;корневища цико-
рия;корнеплоды съедобные;крапива;крупы для домашней пти-
цы;кукуруза;кунжут;кустарники;кусты розовые;лангусты [живые];лимоны;листья пальмо-
вые;лозы виноградные;лук;лук-порей;луковицы цветов;маслины, оливы;материалы для под-
стилок для животных;мидии [живые];миндаль;моллюски [живые];мука арахисовая кормо-
вая;мука кормовая;мука рыбная, добавка в пищу животных;мульча;наживка для рыбной лов-
ли;напитки для комнатных животных;овес;овощи свежие;огурцы;омары [живые];орехи;орехи 
кокосовые;орехи кола;остатки перегонки вина;отруби зерновые;отруби кормовые;отходы ви-
нокурения [корма];пенка из каракатицы для птиц;перец стручковый;песок ароматизирован-
ный для подстилок комнатным животным;плоды фруктов;плоды цератонии обыкновенной 
[робиния];пойло из отрубей для скота;препараты для откорма животных;препараты для по-
вышения яйценоскости домашней птицы;продукты обработки хлебных злаков, кормо-
вые;проростки ботанические;птица домашняя [живая];птица домашняя для разведе-
ния;пшеница;пыльца растений [сырье];ракообразные;рассада;растения;растения засушенные 
для декоративных целей;ревень;рис необработанный;рожь;рыба [живая];салат- ла-
тук;свекла;семена;сено;скорлупа кокосовых орехов;скот племенной;смесь из бумаги и песка 
для подстилок комнатным животным;солод для пивоварения;солома [фураж];солома для под-
стилок для скота;соль для скота;стволы деревьев;стружка древесная для изготовления древес-
ной массы;торф для подстилок для скота;травы пряно-вкусовые;трепанги [живые];тростник 
сахарный;трюфели;тыквы;устрицы [живые];фундук;фураж;хмель;цветы;цветы, засушенные 
для декоративных целей;цикорий [салат];черви шелковичные;чечевица свежая;шишки сосно-
вые;шишки хмелевые;ягоды;ягоды можжевельника;яйца для выведения цыплят;яйца шелко-
вичных червей;ячмень. 

  
 

     Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака                                                    

                на 1 л. в 1 экз. 


