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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам рассмотрения  возражения  заявления 

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 

Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты 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 

30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020  (далее – 

Правила ППС), рассмотрела поступившее 31.07.2022 возражение, поданное 

Стрелецким Сергеем Николаевичем, Москва (далее – заявитель), на решение 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение 

Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 

2020770243, при этом установлено следующее. 

Обозначение ФОРТЕМЕНТЕ ГОЛД   по заявке № 2020770243, поступившей 

в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

08.12.2020, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя 

заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.  

Решение Роспатента от 31.03.2022 о государственной регистрации товарного 

знака по заявке № 2020770243 принято только в отношении части товаров 05 

класса МКТУ. Для другой части заявленных товаров обозначению было отказано в 

государственной регистрации на основании его несоответствия требованиям 

подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что мотивировано в заключении по 

результатам экспертизы сходством до степени смешения с серией товарных знаков 



«ФОРТАМИН», «FORTAMIN» зарегистрированных на имя Общества с 

ограниченной ответственностью «ОКТАВА ХОЛДИНГ», 127224, Москва, пр-д 

Шокальского, д.50, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ 

(свидетельства №№ 187210, 200673 и 320482 [1-4], http://www1.fips.ru/).  

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности, заявитель выражает несогласие с решением 

Роспатента, доводы которого сводятся к следующему: 

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с 

вышеуказанными противопоставленными товарными знаками и не подпадает под 

действия положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса; 

- с точки зрения фонетического сходства обозначения отличаются разным 

составом слов, оказывающих существенное влияние на слуховое восприятие 

обозначений, которое возникает у потребителя при произношении; 

- сравнив сопоставляемые обозначения, заявитель отмечает, что словесный 

элемент «ГОЛД» и форманта «МЕНТЕ» существенно удлиняют словесную часть 

заявленного обозначения и вносят достаточное отличие в звучание по сравнению с 

противопоставленными товарными знаками, в связи с чем данные товарные знаки 

различаются по количеству слогов/звуков, что свидетельствует об отсутствии 

фонетического сходства; 

- словесный элемент «ГОЛД» и форманта «МЕНТЕ» придают заявленному 

обозначению отличную от противопоставленных товарных знаков смысловую 

окраску, так как словосочетание «ФОРТЕМЕНТЕ ГОЛД» несет в себе больше 

информации, чем просто слово «ФОРТАМИН» (2, 4) или его транслитерация 

буквами латинского алфавита «FORTAMIN» (1, 3). Слово «ФОРТЕМЕНТЕ» 

состоит из двух формант: «ФОРТЕ» - что означает «Громко, в полную силу 

музыкального звука» (см.: Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. 

Шведова. 1949-1992 или ссылку: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/258842), 

«ФОРТЕ» (итал. forte, от лат. fortis - сильный), одно из основных обозначений силы 

звука (Большая советская энциклопедия или по ссылке: 



https://bse.slovaronline.com/47984-FORTE) и «МЕНТЕ» - что означает «ум» (в 

переводе с итальянского и латинского языков от «MENTE»). См. перевод: 

https://translate.yandex.ru/dictionary/it-ru/mente. Слово «ГОЛД» же в переводе с 

английского означает «золотой», см., например, 

https://translate.yandex.ru/dictionary/en-ru/gold; 

- слова «ФОРТАМИН» и «FORTAMIN» cостоят из формант «ФОРТА»/ 

«FORTA» и «MIN» / «МИН», которые прямого перевода не имеют, однако 

опосредованно можно считать, что «ФОРТА» / «FORTA» - это производные от 

слова «FORT» / «ФОРТ», что означает «крепость» (ссылка на словарно-справочные 

источники:https://translate.academic.ru/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B

0/ru/en/), а «MIN»/«МИН» - сокращено от «min» = «мин» = «минута» (с 

английского языка в переводе на русский) https://translate.yandex.ru/dictionary/en-

ru/Min). Часто форманта «мин» употребляется для товара «вита_мины»; 

- с учетом изложенного выше заявитель считает, что рассматриваемые 

обозначения фонетически и семантически не сходны; 

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по графике 

очевидным образом не являются сходными за счет различного общего зрительного 

впечатления, производимого обозначениями.  

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить 

решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение для всех товаров 

05 класса МКТУ, указанных в заявке.  

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, 

коллегия установила следующее. 

С учетом даты (08.12.2020) поступления заявки №2020770243 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 с 

31.08.2015 (далее - Правила). 



В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть 

зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или 

сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 

Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором 

Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более 

ранний приоритет.  

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. 

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение 

«ФОРТЕМЕНТЕ ГОЛД», выполненное стандартным шрифтом буквами русского 

алфавита и расположенное на одной строке.  

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 05 

класса МКТУ – изделия фармацевтические; препараты медицинские и 

ветеринарные; изделия гигиенические для медицинских целей; питание 

диетическое и вещества для медицинских или ветеринарных целей; питание 

детское; добавки пищевые для человека и животных; добавки к пище биологически 

активные для сосудов, работы головного мозга; таблетки, в том числе в форме 

капсул, для поддержания сосудов, работы головного мозга; пластыри, материалы 

перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных 

слепков; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды; гербициды; 

акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 

фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; 

амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для 

ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; 

анестетики; антибиотики; антисептики; аптечки дорожные заполненные; аптечки 

первой помощи заполненные; ацетат алюминия для фармацевтических целей; 

ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; баллоны кислородные, 

заполненные, для медицинских целей; бальзамы для медицинских целей; бандажи 



перевязочные; биомаркеры диагностические для медицинских целей; биоциды; 

браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; бром для 

фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага 

реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских целей; 

бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 

ванны кислородные; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских 

целей; вещества диетические для медицинских целей; вещества контрастные 

радиологические для медицинских целей; вещества питательные для 

микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут 

азотнокислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для 

фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для 

медицинских целей; воды термальные; воск формовочный для стоматологических 

целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических целей; гели для 

массажа медицинские; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 

гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; 

глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны 

для медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи 

для ванн; грязи лечебные; губки контрацептивные; губки противозачаточные; 

гуммигут для медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; 

дезинфектанты; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные 

в виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 

пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые 

дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки 

пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла 

льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; 

добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного 

маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из 

ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе 

порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 

ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских 



целей; жир рыбий; изотопы для медицинских целей; иммуностимуляторы; 

инсектициды; йод для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических 

целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; йодоформ; 

каломель [фунгициды]; камень виннокислый для фармацевтических целей; камень 

винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; капсулы 

для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; капсулы из дендримеров для 

фармацевтических продуктов; карандаши гемостатические; карандаши для лечения 

бородавок; карандаши каустические; карбонил [противопаразитарное средство]; 

каустики для фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; квассия 

для медицинских целей; квебрахо для медицинских целей; кислород для 

медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для 

фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; клетки 

стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 

кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; 

кольца противомозольные для ног; конопля для медицинских целей; конфеты 

лекарственные; кора ангостуры для медицинских целей; кора деревьев для 

фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая в качестве 

репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора мангрового дерева 

для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических целей; кора 

хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 

лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для 

медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; 

креозот для фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры 

микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки для 

зубов; лакричник для фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических 

целей; лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских 

целей; лецитин для медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны 

для волос лечебные; лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья 

лечебные; лубриканты для интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; 

магнезия для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; 



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

для фармацевтических целей; марихуана для медицинских целей; марля для 

перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 

камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; 

масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для 

медицинских целей; мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; 

материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы 

перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; 

медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для 

серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; ментол; 

микстуры; молескин для медицинских целей; молоко миндальное для 

фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко маточное пчелиное для 

фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мох 

ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из 

льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических 

целей; мухоловки клейкие; мыла лекарственные; мясо лиофилизированное для 

медицинских целей; мята для фармацевтических целей; напитки диетические для 

медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; 

наполнители кожные инъекционные; наполнители костные из живых тканей; 

наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка эвкалипта для 

фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; оподельдок; 

отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 

животных; палочки ватные для медицинских целей; палочки лакричные для 

фармацевтических целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; пастилки 

для фармацевтических целей; пасты зубные лечебные; пектины для 

фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; пептоны для 

фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; пестициды; 

пиявки медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый для отказа от курения; 

повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих 

компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; 



подгузники детские; подгузники для плавания многоразовые детские; подгузники 

для плавания одноразовые детские; подгузники для страдающих недержанием; 

подстилки для смены детских подгузников одноразовые; подушечки мозольные; 

помады медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; 

препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских и 

ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или 

ветеринарных целей; препараты бальзамические для медицинских целей; 

препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для 

ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты 

ветеринарные; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты 

витаминные; препараты диагностические для ветеринарных целей; препараты 

диагностические для медицинских целей; препараты для вагинального 

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

препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для 

лечения костных мозолей; препараты для лечения от вшей [педикулициды]; 

препараты для лечения угрей; препараты для облегчения прорезывания зубов; 

препараты для обработки ожогов; препараты для окуривания медицинские; 

препараты для органотерапии; препараты для расширения бронхов; препараты для 

снижения половой активности; препараты для стерилизации; препараты для 

стерилизации почвы; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления 

перхоти фармацевтические; препараты для уничтожения вредных растений; 

препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок 

насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; 

препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения 

паразитов; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки 

контактных линз; препараты из микроорганизмов для медицинских или 

ветеринарных целей; препараты известковые фармацевтические; препараты 

кровоостанавливающие; препараты медицинские для промывания глаз; препараты 

медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические для терапевтических 

или медицинских целей; препараты опиумные; препараты противоспоровые; 



препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами 

для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; 

препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 

солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; 

препараты ферментативные для медицинских целей; препараты 

фитотерапевтические для медицинских целей; препараты химико-

фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты 

химические для диагностики беременности; препараты химические для 

медицинских целей; 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 милдью; препараты химические для 

обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических 

целей; препараты, используемые при обморожении; препараты, предохраняющие 

от моли; примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 

электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для 

медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; 

продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских 

целей; продукты пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты 

пищевые лиофилизированные для медицинских целей; продукты 

фармацевтические; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 

медицинских целей; радий для медицинских целей; раствор хлораля водный для 

фармацевтических целей; растворители для удаления лейкопластырей; растворы 

вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы 

химические для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских 

целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских 

целей; резинка жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; 

репелленты для окуривания против насекомых; репелленты для собак; салфетки, 

пропитанные лекарственными средствами; сассапариль для медицинских целей; 

сахар для медицинских целей; сахар леденцовый для медицинских целей; сбор 



чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 

терапевтических целей; свечи медицинские; семя льняное для фармацевтических 

целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; сиккативы 

[вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для 

фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, 

используемая при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для 

медицинских целей; смеси молочные сухие для детского питания; смеси 

питательные детские; снотворные; сода питьевая для фармацевтических целей; 

соли для ванн для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для 

медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для 

медицинских целей; соли нюхательные; соли, входящие в состав минеральных вод; 

солод для фармацевтических целей; спирт для фармацевтических целей; спирт 

медицинский; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; 

спорынья для фармацевтических целей; спреи охлаждающие для медицинских 

целей; средства антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для 

медицинских целей; средства вяжущие для медицинских целей; средства 

глистогонные; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских 

целях; средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; 

средства для ухода за полостью рта медицинские; средства для чистки зубов 

лечебные; средства жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства 

моющие для медицинских целей; средства моющие инсектицидные для 

ветеринарных целей; средства нарывные; средства очистительные [слабительные]; 

средства противозачаточные химические; средства противопаразитарные; средства 

седативные; средства слабительные; средства тонизирующие [лекарственные 

препараты]; средства туалетные лечебные; средства, способствующие 

пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; среды 

питательные для культур бактерий; стероиды; стик-бальзамы от головной боли; 

стрихнин; суппозитории; сыворотки; таблетки для загара; таблетки для подавления 

аппетита; таблетки для похудания; таблетки от кашля; таблетки-антиоксиданты; 

тампоны ватные для медицинских целей; тампоны для заживления ран; тимол для 



фармацевтических целей; ткани биологические культур для ветеринарных целей; 

ткани биологические культур для медицинских целей; травы курительные для 

лечебных целей; травы лекарственные; транквилизаторы; трансплантаты [живые 

ткани]; трансплантаты хирургические из живой ткани; уголь древесный для 

фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских целей; 

фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 

ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для 

фармацевтических целей; филлеры дермальные инъекционные; формальдегид для 

фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; хинин для 

медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический для 

медицинских целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических целей; цемент 

для копыт животных; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы зубные; 

чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни 

инсектицидные для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для 

домашних животных; шампуни педикулицидные; шампуни сухие лечебные; 

шприцы, предварительно заполненные, для медицинских целей; эвкалипт для 

фармацевтических целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты 

растений для фармацевтических целей; экстракты табака [инсектициды]; экстракты 

хмеля для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; 

эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для 

фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических 

целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; ююба; яд 

крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа; добавки биологически активные 

минеральные; добавки к пище биологически активные; добавки к пище 

биологически активные и питательные; кремы медицинские; биологически 

активные пищевые добавки. 

Анализ заявленного обозначения ФОРТЕМЕНТЕ ГОЛД на его соответствие 

требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее. 



Противопоставленные товарные знаки [1-4] 

 являются 

словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами латинского и русского 

алфавитов, не имеют смысловых значений. Правовая охрана указанным товарным 

знакам предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ - витаминные 

препараты; пищевые добавки; пищевые добавки для медицинских целей; пищевые 

продукты диетические для медицинских целей; воды минеральные для 

медицинских целей; детское питание, диетические вещества для медицинских 

целей; капсулы для лекарств, капсулы для фармацевтических целей; конфеты 

лекарственные; лекарственные средства для человека; медикаменты; мука для 

детского питания; напитки диетические для медицинских целей; пищевые добавки 

(биологически активные); пищевые добавки минеральные; препараты с 

микроэлементами для человека или животных; препараты химико-

фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты 

химические для фармацевтических целей; продукты белковые пищевые для 

медицинских целей; продукты детского питания; средства тонизирующие 

[лекарственные препараты]; ферменты для медицинских целей; ферменты для 

фармацевтических целей; фунгициды, гербициды; хлеб диабетический. 

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных 

товарных знаков [1-4] показал, что они ассоциируются между собой в целом, что 

обусловлено следующими обстоятельствами. 

Заявленное обозначение ФОРТЕМЕНТЕ ГОЛД является сходным 

фонетически с товарными знаками [1-4], что обусловлено фонетическим сходством 

словесного элемента ФОРТЕМЕНТЕ, который выполняет в заявленном 

обозначении основную индивидуализирующую функцию товарного знака в 

заявленном обозначении в отличие от словесного элемента ГОЛД (транслитерация 

английского слова GOLD), различительная способность которого является слабой в 

силу частого использования этого элемента в составе товарных знаков различных 



лиц, в том числе предназначенных для маркировки товаров 05 класса МКТУ (см., 

например, свидетельства №№491867, 336348, 265070, 341387, 393881 и др.). Кроме 

того, словесный элемент ФОРТЕМЕНТЕ занимает начальную, наиболее сильную 

позицию в заявленном обозначении и именно на нем акцентируется, как правило, 

внимание потребителя. 

Фонетическое сходство словесного элемента ФОРТЕМЕНТЕ и словесных 

товарных знаков ФОРТАМИН/FORTAMIN обусловлено наличием близких и 

совпадающих звуков; близостью звуков, составляющих обозначения; 

расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; 

место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близким составом 

гласных и близким составом согласных звуков.   

Оценить семантическое сходство указанных словесных элементов не 

представляется возможным, так как они не являются лексическими единицами 

русского языка и каких-либо иных языков. Доводы возражения об отсутствии 

семантического сходства сравниваемых обозначений представляют собой домыслы 

и предположения о возможных значениях этих обозначений. 

Что касается графического признака сходства словесных обозначений, то 

указанный признак носит второстепенный характер, не оказывающий 

существенного влияния на восприятие этих обозначений потребителем.  

Вместе с тем, следует отметить, что выполнение противопоставленных 

товарных знаков [2, 4] стандартным шрифтом буквами русского алфавита сближает 

их в визуальном плане с заявленным обозначением, которое также не имеет 

оригинального шрифтового решения и выполнено буквами русского алфавита.  

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу о том, что 

сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на 

некоторые отличия. 

Анализ перечней товаров 05 класса МКТУ сравниваемых обозначений на 

предмет их однородности показал, что они относятся к одним родовым группам 

товаров (фармацевтические и ветеринарные препараты, химико-фармацевтические 



препараты, химнческие препараты для фармацевтических целей, медикаменты, 

пищевые добавки, детское питание, диетические вещества, средства для 

уничтожения вредных растений и грибов), имеют одинаковое назначение (для 

медицинских и фармацевтических целей), один круг потребителей (взрослые и 

дети, заболевшие и следящие за своим здоровьем), одинаковые условия их сбыта 

(через аптечные сети, интернет-аптеки), могут быть взаимозаменяемыми и 

взаимодополняемыми, что позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые 

товары по причине их природы и назначения могут быть отнесены потребителями 

к одному и тому же источнику происхождения. Следовательно, они являются 

однородными, что в возражении не оспаривалось заявителем. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение 

является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными 

знаками [1-4] в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, в связи с чем 

следует признать вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения 

требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, правомерным. 

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований 

для принятия Роспатентом следующего решения:  

         отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.07.2022, 

оставить  в силе решение Роспатента от 31.03.2022. 

 


