
Приложение 

к решению Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности  
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам рассмотрения  возражения  заявления 

 

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 24.08.2020, поданное Обществом с 

ограниченной ответственностью «ПРОЭКСПОРТ», Москва (далее – заявитель), на 

решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – 

Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке      

№ 2019736468, при этом установила следующее. 

Словесное обозначение «НОВОСЕПТ» по заявке №2019736468 с 

приоритетом от 25.07.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в 

отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. 

Роспатентом 24.04.2020 было принято решение об отказе в государственной 

регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01, 03, 05 

классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по 

результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное 

обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 6 статьи 1483 

Кодекса.  

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до 

степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными 

знаками: 

- со знаком «НОРМОСЕПТ» по свидетельству №551962 с приоритетом от 

23.04.2013 в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным 

товарам 03 класса МКТУ [1]; 



- со знаком «NORMOSEPT» по свидетельству №551961 с приоритетом от 

23.04.2013 в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным 

товарам 03 класса МКТУ [2]; 

- со знаком « » по свидетельству №441238 с приоритетом от 

30.09.2010 в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным 

товарам 05 класса МКТУ [3]; 

- со знаком « » по свидетельству №340334 с приоритетом от 

05.10.2006 в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным 

товарам 05 класса МКТУ [4]; 

- со знаком «  » по свидетельству №354388 с приоритетом от 

08.09.2006 в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным 

товарам 05 класса МКТУ [5]; 

- со знаком « » по свидетельству №242956 с приоритетом от 

05.12.2001 в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным 

товарам 05 класса МКТУ [6]; 

- со знаком «NOVASEP» по международной регистрации №916585 с 

приоритетом от 12.10.2006 в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ, 

однородных заявленным товарам 01, 05 классов МКТУ [7]; 

- со знаком «NOVASEP» по международной регистрации №824325 с 

конвенционным приоритетом от 18.03.2003 в отношении товаров 01 класса МКТУ, 

однородных заявленным товарам 01 класса МКТУ [8]. 

 



 

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности 24.08.2020, заявитель выражает несогласие с 

решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему: 

- ООО «ПРОЭКСПОРТ» под брендом «Новосепт» уже производит два 

продукта - антисептический спрей и субстанцию (белый порошок). Таким образом, 

отсутствует какая-либо возможность ввести потребителя в заблуждение 

относительно изготовителя товара; 

- ООО «ПРОЭКСПОРТ» приобрело доменное имя novosept.com, а также 

получило необходимые сертификаты на свою продукцию и уже осуществляет 

продажи продуктов под брендом «Новосепт»; 

- по мнению заявителя, схожесть с препаратом «Фито Ново-Сед» 

(противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№354388, 340334) 

отсутствует и не может ввести потребителя в заблуждение по следующим 

причинам: по наименованию и звучанию; по направлению использования 

(препарат является снотворным);  

-относительно схожести с названием «НОРМОСЕПТ» и «NOVASEP» 

заявитель считает, что указанные наименования также не могут ввести потребителя 

в заблуждение по следующим причинам: по наименованию и звучанию; товары с 

указанными товарными знаками отсутствуют на рынке России; 

- все указанные в решении экспертизы противопоставленные товарные знаки 

были получены во время действия товарного знака «Новосепт» по свидетельству 

№175831, который, полученный компанией Натур Продукт Европа для продажи 

пастилок «Новосепт форте» не поддерживается с 2018 года, а сами пастилки более 

5 лет не производятся и не продаются.  

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить 

решение Роспатента от 24.04.2020  и зарегистрировать заявленное обозначение по 



заявке №2019736468 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных 

товаров 01, 03, 05 классов МКТУ.   

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, 

коллегия установила следующее. 

С учетом даты (25.07.2019) поступления заявки №2018756496 правовая база 

для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 

упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки 

на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 

31.08.2015 (далее - Правила). 

В соответствии с пунктом 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 тождественным с 

другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех 

элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим 

обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря 

на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений 

определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил. 

В соответствии с пунктом 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, а именно: 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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 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). 



На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение 

«НОВОСЕПТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. 

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ. 

На заседании коллегии заявитель представил ходатайство о сокращении 

заявленного перечня, ограничив его следующими товарами: 

01 класс МКТУ - альгинаты для пищевой промышленности; альгинаты для 

промышленных целей; антиоксиданты для производства пищевых добавок; 

антиоксиданты для производства фармацевтических продуктов; антиоксиданты 

для промышленности; бактерициды энологические [химические препараты, 

используемые при производстве вин]; бумага альбуминовая; вещества, 

предохраняющие цветы от увядания; вещества, способствующие сохранению 

семян; вещества агглютинирующие для бетона; вещества поверхностно-

активные; добавки химические для инсектицидов; добавки химические для масел; 

замазки для трещин в деревьях [лесное хозяйство]; кислота бензойная; кислота 

борная для промышленных целей; кислота винная; кислота галловая для 

производства чернил; кислота лимонная для промышленных целей; кислота 

молочная; кислота муравьиная; кислота пикриновая; кислота фосфорная; кислота 

щавелевая; соли для консервирования, за исключением используемых для 

приготовления пищи; соли для промышленных целей; составы клейкие для 

хирургических перевязочных материалов; химикаты для очистки воды; химикаты 

для пропитки текстильных изделий; 

03 класс МКТУ - ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для 

освежения полости рта; вата для косметических целей; гелиотропин; 

дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; 

депилятории; изделия парфюмерные; карандаши для бровей; карандаши 

косметические; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кондиционеры для 

волос; кора мыльного дерева для стирки; красители для бороды и усов; красители 

для воды в туалете; красители косметические; лосьоны для волос; масла, 

используемые как очищающие средства; масла для парфюмерии; мыла; мыла 

дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла против 



потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; полоски для освежения 

дыхания; полоски отбеливающие для зубов; препараты, освежающие дыхание для 

личной гигиены; препараты для выпрямления волос; препараты для полирования; 

препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для 

удаления макияжа; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты 

с алоэ вера для косметических целей; растворы вагинальные для интимной 

гигиены или в качестве дезодоранта; растворы для очистки; ресницы 

искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, 

пропитанные препаратами для удаления макияжа; салфетки детские, 

пропитанные очищающими средствами; соли для ванн, за исключением 

используемых для медицинских целей; средства косметические для детей; 

средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для 

интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены 

дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие, за исключением 

используемых для промышленных и медицинских целей; средства туалетные; 

средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства 

фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических 

целей; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни для животных 

[средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных 

животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие;  

05 класс МКТУ - альгинаты для фармацевтических целей; альдегиды для 

фармацевтических целей; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; 

анестетики; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи 

заполненные; бальзамы для медицинских целей; вакцины; гели интимные 

возбуждающие; дезинфектанты; средства дезинфицирующие; дезодоранты, за 

исключением предназначенных для человека или животных; дезодоранты для 

освежения воздуха; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; 

карандаши гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши 

каустические; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных 

целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для волос лечебные; лосьоны 



после бритья лечебные; лубриканты для интимных целей; мази от солнечных 

ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для 

фармацевтических целей; медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты 

для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; 

микстуры; молескин для медицинских целей; молоко миндальное для 

фармацевтических целей; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; 

мыла лекарственные; пастилки для фармацевтических целей; пасты зубные 

лечебные; помады медицинские; препараты для вагинального спринцевания для 

медицинских целей; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для 

лечения геморроя; препараты для лечения угрей; препараты для обработки 

ожогов; препараты для очистки воздуха; препараты для стерилизации почвы; 

препараты для удаления мозолей; препараты для уничтожения домовых грибов; 

препараты для чистки контактных линз; препараты медицинские для промывания 

глаз; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 

микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные 

[лекарственные препараты]; препараты фармацевтические для лечения 

солнечных ожогов; препараты химические для обработки зерновых растений, 

пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 

пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного 

винограда; препараты химические для обработки против филлоксеры; примочки 

глазные; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 

ежедневные [гигиенические]; растворы вагинальные для медицинских целей; 

растворы для контактных линз; реактивы химические для медицинских или 

ветеринарных целей; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; 

смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; средства для ухода 

за полостью рта медицинские; средства моющие для животных [инсектициды]; 

средства против потения; средства против потения ног; тампоны гигиенические 

для женщин; тампоны для заживления ран; ткани биологические культур для 

ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; 

фунгициды; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы зубные; 



шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 

педикулицидные; шампуни сухие лечебные; экстракты растений для 

фармацевтических целей. 

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного 

знака в отношении заявленных товаров 01, 03, 05 классов МКТУ,  основано на 

наличии сходных до степени смешения знаков [1-8].  

Противопоставленный товарный знак [1] «НОРМОСЕПТ» представляет 

собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами 

русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении 

товаров 03 класса МКТУ. 

Противопоставленный товарный знак [2] «NORMOSEPT» представляет собой 

словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского 

алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 

класса МКТУ. 

Противопоставленный товарный знак [3] « » представляет 

собой словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «НОРМОСЕПТ», 

«NORMOSEPT», выполненных стандартным шрифтом буквами русского и 

латинского алфавитов соответственно. Словесные элементы расположены в две 

строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ. 

Противопоставленный товарный знак [4] « » представляет 

собой словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «Фито Ново-

Сед», «Fito Novo-Sed», выполненных стандартным шрифтом буквами русского и 

латинского алфавитов соответственно. Словесные элементы расположены в две 

строки. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 

класса МКТУ.  



Противопоставленный товарный знак [5] « » представляет 

собой комбинированное обозначение, представляющего собой этикетку, на 

которой расположены различные словесные элементы, в том числе, словесные 

элементы «Фито НОВО-СЕД», выполненные стандартным шрифтом буквами 

русского алфавита в две строки. Под словесными элементами расположены 

стилизованные изображения: реки, берегов реки, восходящего солнца. Знак 

выполнен в зеленом, светло-зеленом, темно-зеленом, синем, темно-синем, голубом, 

желтом, белом цветовом сочетании. Неохраняемыми элементами знака являются: 

®, все слова, кроме словесных элементов «НОВО-СЕД». Правовая охрана 

предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.  

Противопоставленный товарный знак [6] « » представляет собой 

словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «Ново-Сед», «Novo-

Sed», выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского 

алфавитов соответственно. Словесные элементы расположены в две строки. 

Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса 

МКТУ.  

Противопоставленный знак [7] «NOVASEP» представляет собой словесное 

обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. 

Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 01, 05 классов 

МКТУ.  

Противопоставленный знак [8] «NOVASEP» представляет собой словесное 

обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. 

Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 01 класса 

МКТУ. 

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-

8] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: 



«НОВОСЕПТ»/«НОРМОСЕПТ»/«NORMOSEPT»/«НОРМОСЕПТ/NORMOSEPT»/ 

«Ново-Сед/Novo-Sed»/«Ново-Сед»/«Ново-Сед/Novo-Sed»/«NOVASEP»/ 

«NOVASEP». 

Так, фонетическое сходство заявленного обозначения и 

противопоставленных знаков [1-3] обусловлено сходством начальных                        

«НО-»/«НОР-»/«NOR-»/«НОР-»/«NOR-», сходством средних «-ВО-»/«-МО-»/                   

«-МО-»/«-МО-»/«-МО-» и тождеством конечных частей «-СЕПТ»/«-СЕПТ»/                        

«-SEPT»/«-СЕПТ»/«-SEPT», сходством состава согласных (Н/Н/N, В/Р/R, С/С/S, 

П/П/P, Т/Т/Т) звуков и совпадением состава гласных звуков (О/О, О/О, Е/Е/Е), а 

также одинаковым расположением по отношению друг к другу согласных и 

гласных звуков. 

Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных 

знаков [4-6] обусловлено тождеством начальных «НО-»/«НО-»/«NO-»/                       

«НО-»/«НО-»/«NO-», тождеством средних «-ВО-»/«-ВО-»/«-VО-»/«-ВО-»/«-ВО-»/             

«-VО-» и сходством конечных частей «-СЕПТ»/«-Сед»/«-Sed»/«-Сед»/«-Сед»/                  

«-Sed», сходством состава согласных (Н//N/Н, В/В/V, С/С/S, ПТ/Д/D) звуков и 

совпадением состава гласных звуков (О/О/О, О/О/О, Е/Е/Е), а также одинаковым 

расположением по отношению друг к другу согласных и гласных звуков. 

Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных 

знаков [7, 8] обусловлено тождеством начальных «НО-»/«NO-»/«NO-», сходством 

средних «-ВО-»/«-VА-»/«-VА-» и сходством конечных частей «-СЕПТ»/«-SEP»/            

«-SEP», сходством состава согласных (Н//N/N, В/V/V, С/S/S, ПТ/P/P) звуков и 

сходством состава гласных звуков (О/О/О, О/A/A, Е/Е/Е), а также одинаковым 

расположением по отношению друг к другу согласных и гласных звуков. 

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее. 

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент 

«НОВОСЕПТ» заявленного обозначения и словесные элементы 

«НОРМОСЕПТ»/«NORMOSEPT»/«Ново-Сед/Novo-Sed»/«NOVASEP» отсутствуют 



в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести 

оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений. 

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что 

заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-4, 6-8] 

выполнены стандартными шрифтовыми единицами, в виду чего  графические 

отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей 

функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами. 

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в 

противопоставленном знаке [5], то данные элементы не оказывают существенного 

влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит 

вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет 

фонетического тождества словесных элементов. 

Кроме того, заявленное обозначение и словесная часть «НОВО-СЕД» 

противопоставленного товарного знака [5] выполнены буквами одного алфавита, 

что также сближает знаки по графическому критерию сходства. 

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на 

отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, 

что позволяет сделать заключение об их сходстве. 

Анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал следующее. 

Товары 01 класса МКТУ «альгинаты для пищевой промышленности; 

альгинаты для промышленных целей; антиоксиданты для производства пищевых 

добавок; антиоксиданты для производства фармацевтических продуктов; 

антиоксиданты для промышленности; бактерициды энологические [химические 

препараты, используемые при производстве вин]; бумага альбуминовая; вещества, 

предохраняющие цветы от увядания; вещества, способствующие сохранению 

семян; вещества агглютинирующие для бетона; вещества поверхностно-

активные; добавки химические для инсектицидов; добавки химические для масел; 

замазки для трещин в деревьях [лесное хозяйство]; кислота бензойная; кислота 

борная для промышленных целей; кислота винная; кислота галловая для 



производства чернил; кислота лимонная для промышленных целей; кислота 

молочная; кислота муравьиная; кислота пикриновая; кислота фосфорная; кислота 

щавелевая; соли для консервирования, за исключением используемых для 

приготовления пищи; соли для промышленных целей; составы клейкие для 

хирургических перевязочных материалов; химикаты для очистки воды; химикаты 

для пропитки текстильных изделий» заявленного обозначения являются 

однородными товарам 01 класса МКТУ «Chemical products, biological preparations, 

bacteriological preparations used in water treatment, purifying water and industrial 

effluent treatment; filtering materials; ceramic materials for filtration; ceramic materials 

for reverse osmosis; chemical products for the industrial treatment of liquids; ion 

exchangers; organic and/or mineral chemical products, in particular ceramics used 

especially in making filtering parts, filtration or reverse osmosis filters and membranes; 

chemical products, catalysts, additives, chemical intermediates, active principles, purified 

extracts of natural essence, for use in the following industries: pharmacology, cosmetics, 

electronics, foodstuffs, colorants, textiles, paints, glass goods, nuclear engineering, 

metallurgy, plastics; cleaning and sterilising products for resins in particular ion 

exchangers; chemical products, fluids, especially eluents for use in chromatography and 

crystallography, in particular for use in preparative chromatography; chemical products 

for separation or fractionation processes using chromatography; intermediary products 

for the synthesis of pharmaceutical, veterinary, sanitary and cosmetic active 

principles»(«химические продукты, биологические препараты, бактериологические 

препараты, используемые для очистки воды, очистки воды и промышленных 

стоков; фильтрующие материалы; керамические материалы для фильтрации; 

керамические материалы для обратного осмоса; химические продукты для 

промышленной обработки жидкостей; ионообменники; органические и/или 

минеральные химические продукты, в частности керамику, используемую, в 

частности, при изготовлении фильтрующих частей, фильтрующих или 

обратноосмотических фильтров и мембран; химические продукты, катализаторы, 

добавки, химические промежуточные продукты, активные начала, очищенные 

экстракты натуральной эссенции, для использования в следующих отраслях 



промышленности: фармакология, косметика, электроника, пищевые продукты, 

красители, текстиль, краски, изделия из стекла, атомное машиностроение, 

металлургия, пластмассы; чистка и стерилизация продуктов для смол, в частности 

ионообменников; химические продукты, жидкости, особенно элюенты для 

использования в хроматографии и кристаллографии, в частности для 

использования в препаративной хроматографии; химические продукты для 

процессов разделения или фракционирования с использованием хроматографии; 

промежуточные продукты для синтеза фармацевтических, ветеринарных, 

санитарных и косметических активных начал») противопоставленного знака [7], 

товарам 01 класса МКТУ «Fluids for chromatography and crystallography; chemical 

preparations for use in chromatography and crystallography; solvents for chromatography 

and crystallography» («жидкости для хроматографии и кристаллографии; 

химические препараты для использования в хроматографии и кристаллографии; 

растворители для хроматографии и кристаллографии») противопоставленного 

знака [8], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции 

(вещества для использования в пищевой промышленности, химические продукты), 

имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей. 

Товары 03 класса МКТУ «ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; 

аэрозоль для освежения полости рта; вата для косметических целей; 

гелиотропин; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека 

или животных; депилятории; изделия парфюмерные; карандаши для бровей; 

карандаши косметические; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; 

кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для стирки; красители для бороды 

и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; лосьоны для 

волос; масла, используемые как очищающие средства; масла для парфюмерии; 

мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла 

против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; полоски для 

освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; препараты, освежающие 

дыхание для личной гигиены; препараты для выпрямления волос; препараты для 

полирования; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; 



препараты для удаления макияжа; препараты коллагеновые для косметических 

целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; растворы вагинальные для 

интимной гигиены или в качестве дезодоранта; растворы для очистки; ресницы 

искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, 

пропитанные препаратами для удаления макияжа; салфетки детские, 

пропитанные очищающими средствами; соли для ванн, за исключением 

используемых для медицинских целей; средства косметические для детей; 

средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для 

интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены 

дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие, за исключением 

используемых для промышленных и медицинских целей; средства туалетные; 

средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства 

фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических 

целей; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни для животных 

[средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных 

животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие» 

заявленного обозначения являются однородными товарам 03 класса МКТУ 

«препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для 

полирования, обезжиривания и абразивной обработки; парфюмерные изделия, 

эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; абразивы; амбра [парфюмерная]; 

антинакипины бытовые; антистатики бытовые; ароматизаторы [эфирные масла]; 

ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного 

теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; баллоны со 

сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением 

используемых для медицинских целей; блески для губ; бруски для полирования; 

бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин 

косметический; вакса; гуталин; вар сапожный; вещества ароматические для 

отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; 

вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; 

вода лавандовая; вода туалетная; воск для белья; воск для пола; воск для пола, 



предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воск 

портновский; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски 

полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских 

целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; древесина 

ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; 

жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических 

целей; зола вулканическая для чистки; изображения переводные декоративные для 

косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья 

[вяжущее средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши 

косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов 

[абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для 

полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для 

прикрепления накладных волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд 

[абразив]; красители для белья; красители для бороды и усов; красители для воды в 

туалете; красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска 

белью; воски для кожи; кремы для полирования; кремы косметические; кремы 

косметические отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для 

волос; лаки для ногтей; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; 

маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла 

туалетные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масло 

бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло 

миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; мел для 

побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молочко 

туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла для оживления оттенков тканей; мята для 

парфюмерии; наборы косметические; наждак; наклейки для ногтей; ногти 

искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки ватные для 

косметических целей; палочки фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; 

пемза; пероксид водорода для косметических целей; полотно абразивное; полотно 

наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических 

целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для 



завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки 

инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для 

обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования 

зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в 

медицинских целях; препараты для похудания косметические; препараты для 

придания блеска белью; препараты для придания лоска; препараты для смягчения 

белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты 

для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления 

макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; 

препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты 

для ухода за ногтями; препараты для чистки зубных протезов; препараты для 

чистки обоев; препараты отбеливающие для стирки; препараты с алоэ вера для 

косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые 

для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска [для 

полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; 

ресницы искусственные; сафрол; синька для обработки белья; скипидар для 

обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода 

для стирки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; 

соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами 

[парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; 

средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; 

средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для 

окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства 

для придания блеска листьям растений; средства для ресниц косметические; 

средства для удаления волос; депилятории; средства для ухода за кожей 

косметические; средства для ухода за обувью; средства косметические; средства 

косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и 

бровей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в 

промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для 

косметических целей; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; ткань 



наждачная; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты цветочные 

[парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное 

масло]» противопоставленных товарных знаков [1, 2], поскольку соотносятся как 

род-вид, относятся к одному виду продукции (ароматизаторам, парфюмерным 

изделиям, косметическим и гигиеническим средствам, средствам по уходу, 

декоративной косметике, моющим и чистящим средствам), имеют одно 

назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей. 

Товары 05 класса МКТУ «альгинаты для фармацевтических целей; 

альдегиды для фармацевтических целей; аминокислоты для медицинских целей; 

анальгетики; анестетики; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой 

помощи заполненные; бальзамы для медицинских целей; вакцины; гели интимные 

возбуждающие; дезинфектанты; средства дезинфицирующие; дезодоранты, за 

исключением предназначенных для человека или животных; дезодоранты для 

освежения воздуха; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; 

карандаши гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши 

каустические; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных 

целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для волос лечебные; лосьоны 

после бритья лечебные; лубриканты для интимных целей; мази от солнечных 

ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для 

фармацевтических целей; медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты 

для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; 

микстуры; молескин для медицинских целей; молоко миндальное для 

фармацевтических целей; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; 

мыла лекарственные; пастилки для фармацевтических целей; пасты зубные 

лечебные; помады медицинские; препараты для вагинального спринцевания для 

медицинских целей; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для 

лечения геморроя; препараты для лечения угрей; препараты для обработки 

ожогов; препараты для очистки воздуха; препараты для стерилизации почвы; 

препараты для удаления мозолей; препараты для уничтожения домовых грибов; 

препараты для чистки контактных линз; препараты медицинские для промывания 



глаз; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 

микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные 

[лекарственные препараты]; препараты фармацевтические для лечения 

солнечных ожогов; препараты химические для обработки зерновых растений, 

пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 

пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного 

винограда; препараты химические для обработки против филлоксеры; примочки 

глазные; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 

ежедневные [гигиенические]; растворы вагинальные для медицинских целей; 

растворы для контактных линз; реактивы химические для медицинских или 

ветеринарных целей; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; 

смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; средства для ухода 

за полостью рта медицинские; средства моющие для животных [инсектициды]; 

средства против потения; средства против потения ног; тампоны гигиенические 

для женщин; тампоны для заживления ран; ткани биологические культур для 

ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; 

фунгициды; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы зубные; 

шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 

педикулицидные; шампуни сухие лечебные; экстракты растений для 

фармацевтических целей» заявленного обозначения являются однородными 

товарам 05 класса МКТУ «антибиотики; бактерициды; биологически активные 

добавки; биоциды; вата асептическая; мази; медикаменты; настойки для 

медицинских целей; препараты для стерилизации; препараты фармацевтические; 

препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 

фармацевтических целей; реактивы химические для медицинских целей; средства 

антисептические; средства вспомогательные для медицинских целей; средства 

дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие; 

средства моющие для медицинских целей; яды бактериальные; яды» 

противопоставленного товарного знака [3], товарам 05 класса МКТУ 

«антибиотики; бальзамы для медицинских целей; вакцины; вещества диетические 



для медицинских целей; воды минеральные для медицинских целей; добавки 

минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; конфеты 

лекарственные; лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази для 

фармацевтических целей; масла лекарственные; медикаменты; микстуры; напитки 

диетические для медицинских целей; настои лекарственные; настойки для 

медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; пилюли для 

фармацевтических целей; препараты антидиуретические; препараты белковые для 

медицинских целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты 

витаминные; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты 

медицинские для выращивания волос; препараты фармацевтические; препараты 

химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; 

препараты химические для фармацевтических целей; продукты белковые пищевые 

для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; 

сиропы для фармацевтических целей; средства антисептические; средства 

болеутоляющие; средства жаропонижающие; средства от головной боли; средства 

дезинфицирующие для гигиенических целей; средства, способствующие 

пищеварению, фармацевтические; травы лекарственные; чаи травяные для 

медицинских целей» противопоставленного товарного знака [4], товарам 05 класса 

МКТУ «фармацевтические и химико-фармацевтические препараты, лекарственные 

средства для человека» противопоставленного товарного знака [5], товарам 05 

класса МКТУ «биологические препараты для медицинских целей; лекарственные 

препараты для медицинских целей; таблетки для фармацевтических целей; 

лекарственные чаи, сборы; напитки диетические для медицинских целей; напитки 

лекарственные; настои лекарственные; настойки [тинктуры] для медицинских 

целей; пищевые добавки для медицинских целей; сиропы для фармацевтических 

целей» противопоставленного знака [6], товарам 05 класса МКТУ «Pharmaceutical, 

veterinary, sanitary products for medical use and intermediary products for the synthesis 

of these products» («фармацевтические, ветеринарные, санитарные продукты для 

медицинского применения и промежуточные продукты для синтеза этих 

продуктов»), поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду 



продукции (фармацевтическим, ветеринарным, санитарным продуктам и 

гигиеническим средствам), имеют одно назначение, область применения, условия 

сбыта и круг потребителей. 

        Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение 

сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-8] в 

отношении однородных товаров 01, 03, 05 классов МКТУ, и, следовательно, вывод 

Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 

статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным. 

Довод о том, что заявитель ведет активную хозяйственную деятельность, 

отличную от деятельности правообладателей противопоставленных знаков [1-8], 

является неубедительным, поскольку не является основанием для преодоления 

препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса. 

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии 

оснований для принятия Роспатентом следующего решения:  

 

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.08.2020, 

оставить в силе решение Роспатента от 24.04.2020. 

 

 

 

 

 


