Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами 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,
рассмотрела поступившее 15.12.2020 возражение, поданное Закрытым акционерным
обществом «Стародворские колбасы» (далее – заявитель) на решение Федеральной
службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе
в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019728356, при этом
установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака
с

датой

поступления

в

федеральный

орган

по заявке №2019728356
исполнительной

власти

по

интеллектуальной собственности от 14.06.2019 испрашивается на имя заявителя в
отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
Решение Роспатента от 28.09.2020 об отказе в государственной регистрации
товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям
пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.
Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам
экспертизы тем, что заявленное обозначение не обладает различительной
способностью, поскольку представляет собой прилагательное от географического
наименования Кавказ, где Кавказ – территория между Черным, Азовским и
Каспийским морями, минеральные источники, субтропическая растительность,
курортные районы (Кавказские Минеральные Воды, курорты Черноморского

побережья), заповедники (в том числе Кавказский, Тибердинский и т. д), см.
Российский энциклопедический словарь, Москва, изд. «Большая Российская
энциклопедия», 2001, в 2-х книгах, книга 1, стр. 609), в связи с чем оно не может
быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания), так как
указывает на место происхождения товаров и их свойства.
Кроме того, по мнению экспертизы, заявленное обозначение не может быть
зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку подобная регистрация на
имя заявителя, находящегося в г. Владимир, будет способна ввести потребителей в
заблуждение относительно места происхождения товаров.
Также в заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение
«кавказская» для товаров 29 класса "жиры пищевые; колбаса кровяная; изделия
колбасные; крокеты; мясо; желе мясное; дичь; ветчина; экстракты мясные; сало;
мозг костный пищевой; паштеты из печени; жир костный пищевой; сосиски;
сардельки; солонина; составы для приготовления супов; жир свиной пищевой;
субпродукты; птица домашняя неживая; кусочки курицы в панировке; печень; мясо
консервированное; свинина; консервы мясные; сосиски в сухарях; пулькоги
[корейское мясное блюдо]; мясо лиофилизированное; сосиски для хот-догов; корндоги/сосиски в тесте на палочках; оболочки колбасные, натуральные или
искусственные; шпикачки; наггетсы [обжаренные кусочки курицы в панировке];
изделия из сои порционные/ котлеты соевые; изделия из тофу порционные / котлеты
из тофу" не подлежит правовой охране, поскольку не обладает различительной
способностью

и

представляет

собой

вид

колбасы

«Кавказская»,

которая

используется различными лицами для однородных товаров (см, например,
http://www.tsaritsyno.ru/products/HALYAL/7213/?sphrase_id=6227;
https://apeti.ru/catalog/produktsiya_khalyal/kolbasa_polukopchenaya_kavkazskaya_khaly
al_ash.html;
izdeliya/23898).

https://www.product.ru/myaso-i-ptica/produkty-iz-myasa/kolbasnye-

Кроме того, указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения
с зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет
товарными знаками:
- «Кавказский по свидетельству № 672399 [1] для однородных товаров 30
класса МКТУ;
-

«Кавказ» по свидетельству № 355258 [2] для однородных товаров 29, 30

классов МКТУ.
Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в
Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент)
возражении, доводы которого сводятся к следующему.
- нельзя согласиться с позицией, изложенной в решении Роспатента о том, что
словесное

обозначение

«Кавказская»

указывает

на

место

производства

продукции/место нахождения изготовителя продукции. Данная позиция никак не
обосновывается, то есть мнение самих потребителей по данному вопросу не
изучено, какое-либо объективное подтверждение данной позиции в решении не
приводится, кроме того, это противоречит ранее произведенным регистрациям,
например, на имя Тисленко Людмилы Васильевной, зарегистрированной по адресу
600901, Владимирская область, г.Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Багряная, 76
Роспатентом был зарегистрирован товарный знак «Кавказский» №672399 в
отношении товаров 30 класса МКТУ, что не было расценено Роспатентом как
указание на место нахождения производителя продукции, маркированной данным
товарным знаком, либо как обозначение, способное ввести потребителей в
заблуждение относительно места производства/места нахождения производителя
продукции, маркированной данным обозначением;
- согласно информации, размещенной в интернете, обозначение «Кавказская»
(Кавказские/Кавказский) используется производителями различной продукции,
зарегистрированными на территории РФ (https://otzovik.com/reviews/pelmeni beliy
kray kavkazskie/'). Таким образом, обозначение «Кавказская» потеряло, с точки

зрения восприятия потребителями, способность указывать на место нахождения
производства или производителя товаров;
- словесное обозначение «Кавказская» в течение длительного времени
используется ЗАО «Стародворские колбасы» (заявителем) для обозначения вареных
колбасных изделий и сосисок. Данное обозначение хорошо известно среди
потребителей и приобрело в их глазах различительную способность как обозначение
товаров производства ЗАО «Стародворские колбасы». Данный факт подтверждается
информацией о продукции ЗАО «Стародворские колбасы», размещаемой в сети
интернет (https://ambar33.ru/cat/334/34164/'). а также информацией о продукции ЗАО
«Стародворские
размещенной

колбасы»,
на

маркированной

официальном

сайте

ЗАО

обозначением

«Кавказские»,

«Стародворские

колбасы»

(https://starodvorye.ru);
-

заявленное

словесное

обозначение

не

является

сходным

с

противопоставленными экспертизой товарными знаками по фонетическому,
семантическому и графическому признакам сходства словесных обозначеиий.
Кроме того, при регистрации товарного «ТЛВ Кавказский» по свидетельству
№672399 Роспатент пришел к выводу об отсутствии сходства между данным
обозначением и товарным знаком «Кавказ» по свидетельству №355258, что говорит
о том, что Роспатент признал факт отсутствия сходства между словесными
обозначениями «ТЛВ Кавказский» и «Кавказ».
На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной
регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех
заявленных товаров.
Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения,
коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.
С учетом даты (14.06.2019) поступления заявки на регистрацию товарного
знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в
качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и
рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически

значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания,
коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от
20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный
№ 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не
обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:
1)

вошедших

во

всеобщее

употребление

для

обозначения

товаров

определенного вида;
2) являющихся общепринятыми терминами;
3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество,
количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их
производства или сбыта.
В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится
ли

заявленное

обозначение

к

объектам,

не

обладающим

различительной

способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи
1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной
способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из
которого изготовлен товар, а также относятся обозначения, которые на дату подачи
заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного
использования

разными

производителями

в

отношении

идентичных

или

однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах
массовой информации.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная

регистрация

в

качестве

товарных

знаков

обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или
способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его
изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности
или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно
товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в
частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об
определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое
не соответствует действительности. В случае, если ложным или вводящим в
заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение
признается ложным или вводящим в заблуждение.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или
сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в
Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором
Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более
ранний приоритет.
Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим),
графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в
подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в
отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных
обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма;
2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер
изображений; 5) сочетание цветов и тонов.
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров
определяется

принципиальная

возможность

возникновения

у

потребителя

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

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

обозначение

представляет

собой

словесное

обозначение

«Кавказская», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.
Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении
товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно 29 - белки для
кулинарных целей; экстракты водорослей пищевые; желатин; жиры пищевые;
анчоусы неживые; масло арахисовое; масло сливочное; масло какао пищевое; масло
кокосовое твердое; крем сливочный; белок яичный; колбаса кровяная; бульоны;
составы для приготовления бульонов; икра; фрукты консервированные; изделия
колбасные; чипсы картофельные; капуста квашеная; орехи кокосовые сушеные;
масло рапсовое пищевое; концентраты бульонные; плоды или ягоды, сваренные в
сахарном сиропе; фрукты замороженные; супы; изюм; корнишоны; овощи
консервированные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; овощи сушеные;
масла пищевые; сливки [молочный продукт]; сыры; фрукты глазированные;
крокеты; ракообразные неживые; финики; молоко; раки неживые; филе рыб;
ферменты сычужные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; желе фруктовое;
мякоть фруктовая; мясо; рыба неживая; желе пищевое; желе мясное; дичь; варенье
имбирное; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; вещества
жировые для изготовления пищевых жиров; смеси жировые для бутербродов; сельдь
неживая; омары неживые; масло кукурузное пищевое; масло пальмоядровое
пищевое; масло кунжутное пищевое; устрицы неживые; клей рыбий пищевой;
ветчина; желток яичный; йогурт; супы овощные; соки овощные для приготовления
пищи; экстракты мясные; кефир [напиток молочный]; кумыс [напиток молочный];
напитки молочные с преобладанием молока; сыворотка молочная; продукты
молочные; лангусты неживые; сало; чечевица консервированная; маргарин;
мармелад, за исключением кондитерских изделий; мозг костный пищевой; мидии
неживые; моллюски неживые; масло пальмовое пищевое; орехи обработанные;
яйца; порошок яичный; паштеты из печени; лук консервированный; оливки
консервированные; масло оливковое пищевое; жир костный пищевой; пектины для

кулинарных целей; пикули; горох консервированный; сосиски; сардельки; солонина;
составы для приготовления супов; пюре томатное; салаты овощные; жир свиной
пищевой; салаты фруктовые; сардины неживые; лосось неживой; жиры животные
пищевые; тунец неживой; сок томатный для приготовления пищи; масло
подсолнечное пищевое; субпродукты; трюфели консервированные; птица домашняя
неживая; кусочки курицы в панировке; цедра фруктовая; альгинаты для кулинарных
целей; миндаль толченый; арахис обработанный; грибы консервированные; жир
кокосовый; масло кокосовое жидкое пищевое; бобы консервированные; печень;
продукты рыбные пищевые; чипсы фруктовые; клемы [неживые]; фрукты,
консервированные в спирте; пыльца растений, приготовленная для пищи; креветки
пильчатые неживые; рыба консервированная; мясо консервированное; креветки
неживые; яйца улитки; творог соевый; сливки взбитые; свинина; гнезда птичьи
съедобные; консервы рыбные; мука рыбная для употребления в пищу; консервы
фруктовые; консервы мясные; оладьи картофельные; рыба соленая; голотурии
неживые/трепанги неживые; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу;
консервы овощные; сосиски в сухарях; хлопья картофельные; пюре яблочное; пюре
клюквенное; тахини [паста из семян кунжута]; хумус [паста из турецкого гороха];
водоросли морские обжаренные; закуски легкие на основе фруктов; закваска
сычужная; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; молоко соевое; коктейли
молочные; айвар [консервированный перец]; семена подсолнечника обработанные;
муссы рыбные; эгг-ног безалкогольный; муссы овощные; икра рыб обработанная;
семена обработанные; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу;
чеснок консервированный; молоко с повышенным содержанием белка; масло
льняное для кулинарных целей; чипсы картофельные низкокалорийные; лецитин
для кулинарных целей; ферменты молочные для кулинарных целей; компоты
(десерт из вареных фруктов); молоко сгущенное; сметана [сквашенные сливки];
ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; простокваша [скисшее
молоко]; паста томатная; икра кабачковая; икра баклажанная; молоко арахисовое
для кулинарных целей; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко рисовое;
артишоки консервированные; композиции из обработанных фруктов; молоко сухое;

якитори; пулькоги [корейское мясное блюдо]; орехи засахаренные; орехи
ароматизированные; фундук обработанный; ягоды консервированные; гуакамоле
[пюре из авокадо]; кольца луковые; фалафель; сок лимонный для кулинарных целей;
мясо

лиофилизированное;

лиофилизированные;

масло

молоко

овсяное;

оливковое

сливки

первого

растительные;

холодного

отжима;

овощи
кальби

[корейское блюдо-мясо на гриле]; эскамолес [съедобные личинки муравьев];
насекомые съедобные неживые; кукуруза сахарная, обработанная; спреды на основе
орехов; клецки картофельные; сосиски для хот-догов; корн-доги / сосиски в тесте на
палочках; масло соевое пищевое; заменители молока; молоко миндальное; молоко
арахисовое; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; напитки на
основе кокосового молока; молоко рисовое для кулинарных целей; напитки на
основе миндального молока; напитки на основе арахисового молока; оболочки
колбасные, натуральные или искусственные; шпикачки; наггетсы [обжаренные
кусочки курицы в панировке]; клипфиск [треска солено-сушеная]; изделия мучные
творожные; паста фруктовая прессованная; юба [спаржа соевая]; изделия из сои
порционные/ котлеты соевые; изделия из тофу порционные / котлеты из тофу;
30 - водоросли [приправа]; изделия макаронные; тесто миндальное; семя
анисовое; бадьян; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; настои
нелекарственные; ароматизаторы кофейные; препараты ароматические пищевые;
специи; хлеб из пресного теста; соль для консервирования пищевых продуктов;
сухари; печенье; галеты солодовые; конфеты мятные; конфеты; вафли; бриоши;
какао; кофе; кофе-сырец; заменители кофе растительные; изделия кондитерские из
сладкого теста, преимущественно с начинкой; корица [пряность]; каперсы; карамели
[конфеты]; карри [приправа]; продукты зерновые; резинки жевательные; цикорий
[заменитель кофе]; чай; шоколад; марципан; гвоздика [пряность]; приправы;
сладости; хлопья кукурузные; попкорн; стабилизаторы для взбитых сливок;
мороженое; блины; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и
эфирных масел; соль поваренная; загустители для пищевых продуктов; куркума;
вещества подслащивающие натуральные; пряности; пряники; перец душистый; мука
пищевая; мука бобовая; мука кукурузная; порошок горчичный; мука ячменная; мука

соевая; мука пшеничная; крахмал пищевой; ферменты для теста; помадки
[кондитерские

изделия];

птифуры

[пирожные];

сахар;

ароматизаторы

для

кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; пудра для кондитерских
изделий; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; имбирь [пряность];
вещества связующие для мороженого; лед натуральный или искусственный; лед для
охлаждения; глюкоза для кулинарных целей; клейковина пищевая; крупы пищевые;
уксус; кетчуп [соус]; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные;
напитки шоколадно-молочные; закваски; дрожжи; вещества связующие для
колбасных изделий; макарон [печенье миндальное]; макароны; кукуруза молотая;
кукуруза поджаренная; хлеб; мальтоза; патока; сироп из мелассы/сироп золотой;
мята для кондитерских изделий; мед; ячмень очищенный; горчица; орех мускатный;
лапша; пироги; крупа ячневая; сэндвичи; пастилки [кондитерские изделия]; изделия
кондитерские мучные; печенье сухое; булки; перец стручковый [специи]; пицца;
перец; мука картофельная; пудинги [запеканки]; пралине; равиоли; конфеты
лакричные [кондитерские изделия]; рис; шафран [специи]; саго; соусы [приправы];
соль сельдерейная; крупа манная; сорбет [мороженое]; спагетти; тапиока; мука из
тапиоки; тарты; ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ванилин [заменитель
ванили]; вермишель; кулебяки с мясом; паштет запеченный в тесте; продукты для
размягчения мяса в домашних условиях; лед пищевой; порошки для приготовления
мороженого; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские на
основе арахиса; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; ароматизаторы для
напитков, за исключением эфирных масел; овес дробленый; овес очищенный;
продукты на основе овса; хлопья овсяные; крупа овсяная; палочки лакричные
[кондитерские изделия]; уксус пивной; напитки кофейные; напитки на базе какао;
напитки шоколадные; заменители кофе; леденцы; хлопья [продукты зерновые]; чоучоу [приправа]; кускус [крупа]; экстракт солодовый пищевой; солод для
употребления в пищу; прополис; релиш [приправа]; молочко маточное пчелиное;
вода морская для приготовления пищи; суши; соус томатный; майонез; крекеры;
крем заварной; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; мюсли; лепешки
рисовые; соус соевый; йогурт замороженный [мороженое]; чатни [приправа]; рулет

весенний; такос; тортиллы; чай со льдом; напитки чайные; заправки для салатов;
сухари панировочные; табуле; халва; киш; подливки мясные; мисо [приправа]/паста
соевая [приправа]; закуски легкие на основе хлебных злаков; закуски легкие на
основе риса; мамалыга; крупа кукурузная; порошки пекарские; сода пищевая
[натрия бикарбонат для приготовления пищи]; травы огородные консервированные
[специи]; блюда на основе лапши; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста;
муссы шоколадные; муссы десертные [кондитерские изделия]; пюре фруктовые
[соусы]; маринады; чизбургеры [сэндвичи]; песто [соус]; составы для глазирования
ветчины; семена льна для кулинарных целей [приправы]; ростки пшеницы для
употребления в пищу; батончики злаковые с высоким содержанием белка; камень
винный для кулинарных целей/тартрат калия кислый для кулинарных целей;
добавки глютеновые для кулинарных целей; соусы для пасты; батончики злаковые;
сахар пальмовый; тесто готовое; цветы или листья, используемые в качестве
заменителей чая; тесто для кондитерских изделий; вареники [шарики из теста
фаршированные]; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом], в том числе
хинкали, манты; украшения шоколадные для тортов; изделия из сладостей для
украшения тортов; орехи в шоколаде; пудинг рисовый; мука ореховая; чеснок
измельченный [приправа]; баоцзы [китайские пирожки]; тесто рисовое для
кулинарных целей; цзяоцзы [пельмени китайские]; рамэн [японское блюдо на
основе лапши]; окономияки [японские пикантные блины]; смесь тестовая для
окономияки [японские пикантные блины]; бурито; кимбап [корейское блюдо на
основе риса]; бумага съедобная; бумага рисовая съедобная; спреды на основе
шоколада; спреды шоколадные с орехами; клецки на основе муки; сироп агавы
[натуральный подсластитель]; глазури зеркальные; блюда, лиофилизированные, в
которых рис является основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в
которых макароны являются основным ингредиентом; напитки на основе ромашки;
конфитюр молочный; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; онигири
[рисовые шарики]; рис моментального приготовления; хот-доги; кубики льда;
семена обработанные, используемые в качестве приправы; семена кунжута
[приправы]; чебуреки; маринад из шинкованных овощей с острой приправой

[пикалили]; киноа обработанная; булгур; гречиха обработанная; мука гречневая;
соус клюквенный [приправа]; соус яблочный [приправа]; гренки; ломпер [лепешка
на основе картофеля]; зефир [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские
изделия]; сэмбэй [рисовые крекеры]; кимчхичжон [оладьи из ферментированных
овощей]; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; конфеты мятные
для освежения дыхания; резинки жевательные для освежения дыхания; лапша удон;
лапша соба.
Анализ

заявленного

обозначения

на

соответствие

его

требованиям

законодательства показал следующее.
Обозначение

«Кавказская»

представляет

собой

прилагательное

от

наименования Кавказ. Кавказ - природная территория в России, Грузии, Армении и
Азербайджане, на перешейке между Чёрным, Азовским и Каспийским морями,
простирающаяся от Кумо-Манычской впадины на севере до границы Грузии,
Армении с Турцией и Армении, Азербайджана с Ираном на юге, площадью около
440 тысяч квадратных километров. Кавказ часто делят на Северный Кавказ и
Закавказье. Кроме того, Кавказ – это название поселка в Орловской области, а также
название деревни в Гомельской области Республики Беларусь.
В связи с изложенным заявленное обозначение не может быть признано
характеристикой заявленных товаров, поскольку оно не является указанием на
какое-либо конкретное место производства или сбыта товаров на огромной
территории, а также на их свойства, следовательно, не является описательной
характеристикой товаров в смысле положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
С учетом отсутствия у заявленного обозначения описательного характера оно
не может ложно указывать на товар или вводить потребителя в заблуждение
относительно этого товара, что является основанием для вывода о соответствии
обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
Согласно сведениям, полученным с различных сайтов сети Интернет (см.,
например,

https://www.product.ru/myaso-i-ptica/produkty-iz-myasa/kolbasnye-izdeliya

https://rayanhalal.ru/product/kavkazskaya-mini-kolbasa-v-v-u-252-gr/,

https://www.auchan.ru/product/kolbasa-polukopchenaya-caricyno-kavkazskaya-osobaya440-g/;
https://napolke.ru/catalog/myasnaya_produktsiya/kolbasy/product/kolbasa_v_k_kavkazska
ya_starodvorskaya_bordo_starodvorskie_kolbasy_1_kg_obolochka-629c3dd8-fb4c-4c53be92-40679b3ae и др.) обозначение «Кавказская» используется различными
производителями мясных и колбасных изделий в качестве наименования колбасных
изделий. Кроме того, слово «Кавказская» представляет собой определенный сорт
колбасы (см. Справочник технолога колбасного производства, под общ. ред. И.А.
Рогова, А.Г. Забашты, Москва, "Колос", 1993, с. 280). Указанные обстоятельства
привели к утрате обозначением различительной способности в отношении части
заявленных товаров 29 класса МКТУ, а именно колбасы и колбасных изделий, что
не

позволяет

индивидуализировать

товары

конкретного

производителя.

Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения
требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса для указанной части товаров, является
правомерным.
В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6
статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.
Указанное

обосновано

сходством

до

степени

смешения

заявленного

обозначения «Кавказская» с товарными знаками [1-2].
Противопоставленный

знак

товарный знак

[1]

представляет

собой

комбинированный

, который зарегистрирован для товаров 30

класса МКТУ - ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для
кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для
напитков,

за

исключением

эфирных

масел;

ароматизаторы

кофейные;

ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы [китайские
пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка;
блины; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макароны
являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис
является основным ингредиентом; бриоши; булки; бумага рисовая съедобная;
бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста
фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные;
вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого;
вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые;
гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного
теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеновые для
кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски
легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе;
заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые
[кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские
для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста,
преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские
на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные;
имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для
кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус];
кимбап [корейское блюдо на основе риса]; киш; клейковина пищевая; клецки на
основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты
мятные; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал
пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная;
крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза
поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лед для
охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки
рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга;
маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады;
марципан; мед; мисо [приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука

бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая;
мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные
[кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских
изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные;
напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки
шоколадно-молочные;

напитки

шоколадные;

настои

нелекарственные;

овес

дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; онигири
[рисовые шарики]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные
[кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки [кондитерские изделия];
патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные
мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье;
печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца;
подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для
приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине;
препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в
домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис;
пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки];
пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн
[японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис;
рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу;
рулет весенний; саго; сахар пальмовый; сахар; семена кунжута [приправы]; семена
льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в
качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп
золотой; сироп из мелассы; сладости; смесь тестовая для окономияки [японские
пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи];
солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов;
соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования
ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты;
спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами;
стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи;

табуле; такос; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тарты; тесто
готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для
кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы;
травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов;
уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста;
хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы
или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени
китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок
измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран
[специи];

шоколад;

экстракт

солодовый

пищевой;

эссенции

пищевые,

за

исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный.
Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение

,

который охраняется в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, а именно 29 альгинаты пищевые; анчоусы; арахис обработанный; белки пищевые; белок яичный;
бобы консервированные; бобы соевые консервированные; бульоны; варенье
имбирное; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; гнезда птичьи
съедобные; горох консервированный; грибы консервированные; дичь; желатин
пищевой; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир
кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной; жиры животные; жиры пищевые;
изделия колбасные; изюм; икра; казеин пищевой; капуста квашеная; клей рыбий
пищевой; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы овощные; консервы
рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корнишоны; креветки; крем
сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу;
лангусты [неживые]; лосось; лук консервированный; маргарин; маринад из
шинкованных овощей с острой приправой; мармелад; масла растительные; масло
арахисовое; масло какао; масло кокосовое; масло сливочное; мидии [неживые];
миндаль толченый; мясо консервированное; овощи консервированные; овощи
сушеные; овощи, подверженные тепловой обработке; оладьи картофельные; оливы
консервированные;

омары

[неживые];

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 рыбные; протеины пищевые;
птица домашняя [неживая]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре
клюквенное; пюре яблочное; ракообразные [неживые]; рыба [неживая]; рыба
консервированная; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины; свинина;
сельдь; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сок томатный для
приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски в
сухарях; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов;
субпродукты; супы; супы овощные; сыры; таини [тесто из зерен кунжута]; творог
соевый; травы пряно-вкусовые консервированные; трепанги [неживые]; трюфели,
консервированные; тунец; устрицы [неживые]; ферменты сычужные; филе рыбное;
финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные;
фрукты, консервированные в спирте. 30 - ароматизаторы; ароматизаторы [за
исключением эфирных масел]; бадьян; бисквиты; блины; вермишель; вещества
ароматические кофейные; вещества подслащивающие натуральные; вещества
связующие для колбасных изделий; вещества связующие для пищевого льда; вода
морская [для приготовления пищи]; глюкоза пищевая; горчица; загустители для
пищевых продуктов; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия
кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого
теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия
кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия
макаронные; изделия пирожковые; йогурт замороженный; какао; какао-продукты;
каперсы; карамели; каши молочные; киш [пироги-запеканки с мелко нарезанными
кусочками сала]; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные; конфеты
мятные; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крупы пищевые; кукуруза
молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки; куркума пищевая; кускус; кушанья
мучные; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед
пищевой; леденцы; лепешки рисовые; мальтоза; мармелад [кондитерские изделия];
марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем);
мед; молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских;

целей]; мороженое; мороженое фруктовое; мука; мята для кондитерских изделий;
напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки
на основе чая; напитки шоколадно-молочные; пастилки [кондитерские изделия];
патока; перец; петифуры; печенье; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия];
попкорн; порошки для мороженого; пралине; приправы; продукты для размягчения
мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты мучные; продукты на
основе овса; продукты пищевые, содержащие крахмал; прополис; пряники;
пряности; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста;
равиоли; резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских
целей]; рис; рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки];
сахар; семя анисовое; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости;
солод; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль
сельдерейная; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари
панировочные;

суши;

сэндвичи;

таблетки

дрожжевые

[за

исключением

используемых для лечебных целей]; табуле [блюдо из овощей, гороха, масла и
лимонного сока]; такое [пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей];
тапиока; тесто миндальное; тортилы [маисовые лепешки]; торты фруктово-ягодные;
украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; уксус;
ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых
продуктов; цикорий; чай; чай со льдом; шоколад; экстракт солодовый; эссенции
пищевые [за исключением эфирных эссенций].
Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и
противопоставленных
ассоциироваться

экспертизой

между

собой

знаков
в

целом,

[1-2]
что

показал,

что

обусловлено

они

могут

следующими

обстоятельствами.
Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2]
являются сходными фонетически и семантически ввиду полного вхождения
товарного знака [2] в заявленное обозначение, а также совпадения начальных частей
«Кавказск-» заявленного обозначения и товарного знака [1]. Кроме того, слова
«Кавказская»,

«Кавказский» и «Кавказ» являются однокоренными словами,

которые вызывают сходные смысловые ассоциации с Кавказским регионом и
горами Кавказа. Использование в сравниваемых обозначениях стандартного шрифта
и букв одного алфавита сближает их визуально. Наличие в товарном знаке [1]
изобразительного элемента и трех согласных букв не оказывает существенного
влияния на вывод о возникновении
сравниваемых

обозначений,

акцентируется

основное

у потребителя сходных ассоциаций

поскольку

внимание

именно

потребителя

на

словесном

при

элементе

восприятии

ими

комбинированных обозначений.
Таким

образом,

заявленное

обозначение

признано

сходным

с

противопоставленными знаками [1-2] , несмотря на некоторые отличия.
Анализ перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация
товарного знака, и товаров противопоставленных знаков [1-2] показал их
однородность, так как они либо совпадают по виду, либо соотносятся между собой
как категории вид-род, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей,
одинаковые

условия

реализации,

являются

взаимозаменяемыми

и

взаимодополняемыми, что в возражении не оспаривается. Также следует отметить,
что товары, для маркировки которых предназначены сопоставляемые обозначения,
относятся к товарам широкого потребления, повседневного спроса и краткосрочного
использования, в связи с чем степень внимания к их выбору снижается, а
вероятность смешения их потребителями, напротив, возрастает.
С учетом установленного сходства обозначений и однородности товаров
существует опасность смешения товаров в гражданском обороте при маркировке
сравниваемыми знаками, следовательно, вывод, изложенный в заключении по
результатам экспертизы о противоречии заявленного обозначения требованиям,
предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.12.2020, оставить
в силе решение Роспатента от 28.09.2020.

