
Приложение 

к решению Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности 

 

 

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), 

рассмотрела поступившее 23.09.2022 возражение, поданное индивидуальным 

предпринимателем Прокашевым Иваном Викторовичем, Ленинградская область, 

Всеволожский район, пгт. Янино-1 (далее – заявитель), на решение Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о 

государственной регистрации товарного знака по заявке №2021702394, при этом 

установила следующее. 

Обозначение « » по заявке №2021702394, поступившей в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

22.01.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в 

отношении товаров и услуг 07, 12, 37, 40 классов Международной классификации 

товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки. 

Роспатентом 23.05.2022 принято решение о государственной регистрации 

товарного знака для товаров 07 (части) и услуг 37 (части) классов МКТУ. 



Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам 

экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть 

зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных товаров и услуг 

07, 37 классов МКТУ и всех заявленных товаров и услуг 12, 40 классов МКТУ ввиду 

его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. 

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное 

обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:  

- « » по свидетельству №812631 с приоритетом от 12.09.2019, 

зарегистрированным на имя АО «Опытный завод «Микрон», Псковская область,               

г. Великие Луки, 5, в отношении однородных товаров и услуг 07, 40 классов МКТУ; 

- « » по свидетельству №723065 с приоритетом от 19.04.2018,                                      

« » по свидетельству №717969 с приоритетом от 

29.12.2017, « » по свидетельству №670103 с приоритетом от 

16.08.2017, « » по свидетельству №597044 с приоритетом от 

20.07.2015, « » по свидетельству №556717 с приоритетом от 24.12.2013,                  

« » по свидетельству №376232 с приоритетом от 18.05.2007 (срок 

действия исключительного права продлен до 18.05.2027), зарегистрированными на 

имя  ООО «Оптима», Москва, в отношении однородных товаров и услуг 07, 37, 40 

классов МКТУ;  



- « » по свидетельству №679724 с приоритетом от 28.02.2018, 

зарегистрированным на имя ООО «РД-ХЕЛИ», Московская область, г. Жуковский, в 

отношении однородных товаров 12 класса МКТУ; 

- « » по свидетельству №196505 с приоритетом от 28.04.1999 

(срок действия исключительного права продлен до 28.04.2029), зарегистрированным 

на имя ООО «Микрон-Холдинг», г. Казань, в отношении однородных услуг 37 

класса МКТУ; 

- « » по международной регистрации №688212 с 

конвенционным приоритетом от 09.05.1997 (срок действия исключительного права 

продлен до 05.11.2027), правовая охрана которому была предоставлена на 

территории Российской Федерации  на имя Mikron Holding AG 2, Швейцария, в 

отношении однородных товаров 07 класса МКТУ. 

В возражении, поступившем 23.09.2022, заявитель выразил несогласие с 

решением Роспатента от 23.05.2022.  

Доводы возражения сводятся к тому, что заявитель выражает несогласие с 

отказом в регистрации заявленного обозначения только в отношении 

испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ (решение об отказе в регистрации 

заявленного обозначения в отношении товаров/услуг 07, 37, 40 классов МКТУ 

заявителем не оспаривается). 

В отношении товаров 12 класса МКТУ заявленному обозначению 

противопоставлен товарный знак « » по свидетельству №679724, 

который представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из 

словесных элементов и изобразительного элемента, выполненного в виде 

стилизованного изображения вертолета, расположенных на черном фоне. 



По мнению заявителя,  сравниваемые обозначения не могут быть смешаны 

потребителями, поскольку в силу различного композиционного и 

цветографического решений производят кардинально разное общее зрительное 

впечатление. 

Словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного 

товарного знака отличаются по количеству и составу слогов, букв и звуков, их 

произношение требует различной артикуляции. За счет различий в количестве и 

расположении ударений, отличается общий ритм обозначений. 

Словесные элементы выполнены с использованием букв различного алфавита, 

различными видами шрифтов. 

Кроме того, различны заложенные в обозначения понятия и идеи. 

Перечисленные особенности обуславливают принципиально различное 

восприятие потребителями сравниваемых обозначений. 

Правообладатель товарного знака по свидетельству №679724                                  

ООО «РД-ХЕЛИ» осуществляет деятельность на территории Инновационного 

Центра «Сколково» и занимается только разработкой и производством вертолетов, 

что подтверждается информацией, размещенной на официальном сайте компании в 

сети Интернет - https://www.rdheli.ru/, и отражается в перечне регистрации. 

Заявитель занимается производством и ремонтом деталей автомобильных 

двигателей (карданных валов) и осуществляет деятельность в городе Санкт-

Петербург. 

Таким образом, угроза смешения обозначений в сознании потребителя 

отсутствует, поскольку компании занимаются различной деятельностью, которую 

осуществляют в разных регионах. 

Продукция, производимая ООО «РД-ХЕЛИ», а именно летательные аппараты, 

являются товаром с высокой стоимостью.  Потребители будут проявлять большую 

осмотрительность при покупке данных товаров. 

К возражению был приложен бланк протокола испытаний (1). 

Коллегией на основании пункта 45 Правил ППС были выявлены основания, 

препятствующие предоставлению правовой охраны товарному знаку по заявке 



№2021702394, а именно, усматривается, что цифра «1», присутствующая в составе 

заявленного обозначения, не обладает различительной способностью и является 

неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.  

С указанными основаниями для отказа в государственной регистрации 

товарного знака по заявке №2021702394 заявитель был ознакомлен на заседании 

коллегии 27.10.2022, а также в уведомлении о переносе даты заседания коллегии от 

28.10.2022.  

В корреспонденции, поступившей 24.11.2022, заявитель привел следующие 

доводы по вопросу охраноспосоности цифры «1»: 

На регистрацию заявлено комбинированное обозначение, которое 

представляет собой семантически нейтральную по отношению к заявленным 

товарам композицию, состоящую из словесного элемента «1MIKRON» 

(транслитерация «1МИКРОН»), выполненного оригинальным шрифтом буквами 

латинского алфавита черного цвета, и графического элемента, состоящего из трех 

изогнутых линий синего цвета. 

Оригинальное написание элемента «1» повышает различительную 

способность заявленного обозначения в целом и в сочетании с остальными 

элементами обозначения требует домысливания. 

Таким образом, элемент «1» обладает различительной способностью и должен 

быть включен в состав заявленного обозначения в качестве охраняемого элемента. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, 

коллегия установила следующее. 

С учетом даты подачи (22.01.2021) заявки №2021702394 на регистрацию 

товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 

упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения 

документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых 

действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, 

коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в 



Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный 

№ 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила). 

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 

государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не 

обладающих различительной способностью. 

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые 

элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. 

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей 

статьи не применяются в отношении обозначений, которые: 

1) приобрели различительную способность в результате их использования; 

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 

настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной 

способностью. 

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим 

различительной способностью, относятся: 

- простые геометрические фигуры, линии, числа; 

- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером 

или не воспринимающиеся как слово. 

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. 

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени 

смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним 

в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных 

видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил. 

Согласно пункту 44 Правил при определении сходства комбинированных 

обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также 



исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным 

элементом в заявленном обозначении. 

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в 

отдельности, так и в различных сочетаниях. 

Согласно пункту 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). 

Обозначение  по заявке №2021702394 представляет собой комбинированное 

обозначение « », включающее оригинальный изобразительный 

элемент треугольной формы, образованный тремя изогнутыми линиями синего 

цвета. Справа от изобразительного элемента размещены цифра «1» и слово 

«MIKRON», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. 

Элемент «1» представляет собой число/цифру, то есть относится к элементам, 

не обладающим различительной способностью согласно пункту 34 Правил. 

 Словесный элемент «MIKRON» воспринимается как слово «микрон», 

выполненное буквами латинского алфавита. Микрон - дольная единица длины, 

равная 10-6 м, или 10-3 мм. Обозначения: мк, μ. Наименование М. отменено 

решением 13-й Генеральной конференции по мерам и весам (см. Генеральные 

конференции по мерам и весам) (1967), и эта единица, согласно ГОСТ 7663—55 и 

правилу образования наименований дольных единиц (см. дольные единицы), 

должна именоваться микрометром (мкм)), Большая советская энциклопедия, 

https://gufo.me/dict/bse/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD?ysc

lid=lcuy0nrmfn116971314. 

В семантическом отношении цифра «1» является стандартным 

количественным уточнением слова «MIKRON», то есть не оказывает 

принципиального влияния на значение слова. Графическое исполнение указанного 



элемента также не может быть признано исключительным, при этом цифра «1» 

визуально отделена от иных элементов обозначения. 

Таким обозом, цифра «1» не придает заявленному обозначению в целом 

запоминающийся, уникальный образ, в связи с чем в соответствии с требованиями 

пункта 1 статьи 1483 Кодекса данный элемент является неохраняемым элементом. 

Заявитель ограничил в возражении испрашиваемый перечень товарами 12 

класса МКТУ. 

В связи с уточнением перечня противопоставления в виде товарных знаков по 

свидетельствам №№812631, 723065, 717969, 670103, 597044, 556717, 376232, 196505 

и знаку по международной регистрации №688212, зарегистрированным для 

товаров/услуг 07, 37, 40 классов МКТУ, снимаются. 

В отношении товаров 12 класса МКТУ  в рамках требований пункта 6 статьи 

1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлен товарный знак                                  

« » по свидетельству №679724, включающий словесные элементы 

«ВЕРТОЛЕТЫ МИКРОН» и «MICRON HELICOPTERS», выполненные 

стандартным шрифтом белого цвета буквами русского и латинского алфавитов, 

соответственно. Словесные элементы размещены на двух строках друг под другом. 

Между ними размещено стилизованное изображение вертолета. Все элементы в 

товарном знаке размещены на фоне стилизованного прямоугольника черного цвета. 

Слова «ВЕРТОЛЕТЫ», «HELICOPTERS» (переводится с английского языка 

как вертолет, см. https://www.multitran.com/m.exe) являются неохраняемыми 

элементами товарного знака. Следовательно основная индивидуализирующая 

нагрузка приходится на слово «MICRON» и его транслитерацию «МИКРОН». 

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного 

товарного знака показал, что они являются сходными в силу высокой степени 

сходства словесных элементов «MIKRON»/«MICRON», которые являются 

основными индивидуализирующими словесными элементами сравниваемых 

обозначений. Указанные словесные элементы фонетически тождественны и 

способны восприниматься в одинаковом значении (как единица длины «микрон»).  



Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых 

обозначений, однако, эти отличия носят второстепенный характер ввиду 

превалирования фонетического и семантического критериев сходства. Высокая 

степень сходства существенных индивидуализирующих элементов приводит к 

ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленными товарными 

знаками. 

По вопросу однородности товаров 12 класса МКТУ, представленных в 

перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, 

установлено следующее. 

Товарный знак по свидетельству №679724 зарегистрирован для товаров 12 

класса МКТУ «транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по воздуху; 

аппараты летательные». 

Транспортные средства включают в себя 

всевозможные приспособления, предназначенные для перевозки грузов и людей, см. 

Российский гуманитарный энциклопедический словарь 

https://sanstv.ru/dict/транспортные%20средства?ysclid=lcxi1ojkvw980666984 

Таким образом, правовая охрана противопоставленного товарного знака 

действует в отношении широкой родовой позиции «транспортные средства», 

которая подразумевает любые транспортные средства, в том числе, воздушные, 

водные, колесные, рельсовые и пр. 

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 12 

класса МКТУ, которые представляют собой различные транспортные средства, их 

комплектующие и принадлежности: 

12 - автобусы; автобусы дальнего следования; автодома; автожиры; 

автомобили беспилотные [автономные автомобили]; автомобили гоночные; 

автомобили грузовые; автомобили легковые; автомобили роботизированные; 

автомобили спортивные; автомобили-бетоносмесители; автомобили-

рефрижераторы; автоприцепы; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы 

подвесок для транспортных средств; аппараты космические; аппараты 

летательные; аппараты, машины и приспособления, используемые в аэронавтике; 



аэростаты; багажники автомобильные для лыж; багажники для транспортных 

средств; бамперы автомобилей; бамперы транспортных средств; бандажи колес 

транспортных средств; баржи; башмаки тормозные для транспортных средств; 

борта грузоподъемные [части наземных транспортных средств]; буфера для 

железнодорожных транспортных средств; вагонетки; вагонетки 

опрокидывающиеся грузовые; вагоны железнодорожные; вагоны спальные; вагоны-

рестораны; вагоны-рефрижераторы [железнодорожный транспорт]; валы 

трансмиссионные для наземных транспортных средств; велосипеды; велосипеды 

электрические; вентили шин транспортных средств; вертолеты; вертолеты 

радиоуправляемые с камерой; верх откидной автомобилей; верх откидной для 

детских колясок; верх откидной транспортных средств; весла; весла для каноэ; 

весла кормовые; винты гребные для судов; гайки для колес транспортных средств; 

гидросамолеты; гирокоптеры; гироскутеры; глиссеры; гребни бандажей колес для 

железнодорожного подвижного состава; грузовики с крановой установкой; гудки 

сигнальные для транспортных средств; гусеницы [ленты гусеничные] для 

транспортных средств; двери для транспортных средств; двигатели для 

велосипедов; двигатели для мотоциклов; двигатели для наземных транспортных 

средств; двигатели реактивные для наземных транспортных средств; двигатели 

тяговые для наземных транспортных средств; движители винтовые; движители 

винтовые для небольших судов; дирижабли; диски тормозные для транспортных 

средств; дороги канатные подвесные; доски гироскопические; доски 

самобалансирующиеся; драги плавучие [судна]; дрезины; дроны военного 

назначения; дроны гражданского назначения; дроны грузовые; дроны для 

фотосъемки; зажимы для крепления запчастей к автомобильным кузовам; замки 

капотов для транспортных средств; заплаты самоклеящиеся резиновые для 

ремонта камер шин; звонки велосипедные; зеркала заднего вида; зеркала заднего 

вида боковые для транспортных средств; иллюминаторы; кабины для подвесных 

канатных дорог; камеры для пневматических шин; камеры колес велосипедов; 

каноэ; капоты двигателей для транспортных средств; картеры для механизмов 

наземных транспортных средств, за исключением двигателей; катера; кессоны 



[транспортные средства]; колеса для велосипедов; колеса для транспортных 

средств; колеса рудничных тачек; колеса рулевые для транспортных средств; 

колесики для тележек [транспортных средств]; колодки тормозные для 

автомобилей; колокола водолазные; колпаки для колес; коляски детские 

прогулочные; коляски для домашних животных; коляски для мотоциклов; коляски 

для новорожденных; комплекты тормозные для транспортных средств; корабли; 

корзинки для велосипедов; коробки передач для наземных транспортных средств; 

корпуса судов; кофры для велосипедов; кофры для мотоциклов; кранцы судовые; 

крепления для ступиц колес; кресла катапультируемые для летательных 

аппаратов; кресла-коляски; крышки топливных баков; крюки судовые; кузова для 

автомобилей; кузова для грузовиков; кузова для транспортных средств; ленты 

протекторные для восстановления шин; локомотивы; мачты корабельные; 

машины для гольфа; машины поливочные; механизмы силовые для наземных 

транспортных средств; моноколеса электрические; мопеды; мотороллеры; 

мотоциклы; мусоровозы; муссы для шин; муфты для ног, предназначенные для 

колясок; муфты для ног, предназначенные для открытых детских колясок; муфты 

обгонные для наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных 

транспортных средств; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта 

камер шин; насосы воздушные [принадлежности для транспортных средств]; 

насосы для велосипедов; обивка внутренняя для транспортных средств; ободья 

колес велосипедов; ободья колес транспортных средств; окна для транспортных 

средств; опоры двигателей для наземных транспортных средств; оси для 

транспортных средств; очистители фар; парашюты; паромы [суда]; педали 

велосипедов; пепельницы автомобильные; передачи зубчатые для наземных 

транспортных средств; повозки; повозки гужевые; погрузчики вилочные; 

подголовники для сидений транспортных средств; подножки велосипедные; 

подножки для транспортных средств; подстаканники для транспортных средств; 

подушки безопасности [средства безопасности для автомобилей]; подъемники для 

горнолыжников; подъемники кресельные; покрышки для пневматических шин; полки 

спальные для транспортных средств; понтоны; преобразователи крутящего 



момента для наземных транспортных средств; прикуриватели на щитках 

приборов автомобилей; приспособления для шин транспортных средств, 

предохраняющие от скольжения; приспособления противоослепляющие для 

транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных 

средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; прицепы для перевозки 

велосипедов; прицепы к велосипедам; противовесы для балансировки колес 

транспортных средств; пружины амортизационные для транспортных средств; 

рамы велосипедов; рамы мотоциклов; рангоут [морской флот]; редукторы для 

наземных транспортных средств; ремни безопасности для сидений транспортных 

средств; ремни безопасности привязные для сидений транспортных средств; 

рессоры подвесок для транспортных средств; рули; рули велосипедов; рули 

мотоциклов; ручки управления транспортных средств; рычаги коленчатые для 

велосипедов; самокаты [транспортные средства]; самолеты; самолеты-амфибии; 

сани [транспортные средства]; сани спасательные; сани финские; сегменты 

тормозные для транспортных средств; седла для велосипедов; седла для 

мотоциклов; сетки багажные для транспортных средств; сетки 

предохранительные для велосипедов; сетки противомоскитные для детских 

колясок; сигнализации противоугонные для транспортных средств; сигнализация 

заднего хода для транспортных средств; сиденья безопасные детские для 

транспортных средств; сиденья для транспортных средств; сильфоны для 

сочлененных автобусов; системы гидравлические для транспортных средств; 

скутеры; скутеры для лиц с ограниченными возможностями; скутеры 

самобалансирующиеся; снегоходы; составы железнодорожные подвижные; 

составы подвижные фуникулеров; спицы велосипедных колес; спицы колес 

транспортных средств; спойлеры для транспортных средств; средства 

воздушные; средства санитарно-транспортные; средства транспортные 

автономные подводные для обследования морского дна; средства транспортные 

амфибийные; средства транспортные бронированные; средства транспортные 

вездеходные; средства транспортные водные; средства транспортные для 

передвижения по земле, воздуху, воде или рельсам; средства транспортные на 



воздушной подушке; средства транспортные с дистанционным управлением для 

подводных инспекций; средства транспортные с дистанционным управлением, за 

исключением игрушек; средства транспортные электрические; средства 

трехколесные; средства трехколесные для перевозки грузов; стапели наклонные для 

судов; стекла ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; стойки для 

мотоциклов; ступицы колес велосипедов; ступицы колес транспортных средств; 

сумки для прогулочных колясок; сумки седловые для велосипедов; сцепки 

железнодорожные; сцепки прицепов для транспортных средств; сцепления для 

наземных транспортных средств; тачки; тележки; тележки грузовые; тележки 

двухколесные; тележки для продуктов; тележки для рыбной ловли; тележки для 

шлангов; тележки железнодорожных вагонов; тележки литейные; тележки 

опрокидывающиеся; тележки решетчатые на роликах; тележки уборочные; 

тормоза для велосипедов; тормоза для транспортных средств; торсионы для 

транспортных средств; тракторы; трамваи; трансмиссии для наземных 

транспортных средств; транспорт военный; транспортеры воздушные; трейлеры 

[транспортные средства]; трубы дымовые для судов; трубы локомотивные; 

тумбы швартовые [морские]; турбины для наземных транспортных средств; 

указатели для транспортных средств; уключины; унициклы самобалансирующиеся 

электрические; устройства для расцепления судов; устройства для управления 

судами; устройства и приспособления для канатных дорог; устройства натяжные 

для спиц колес; устройства опрокидывающие, части вагонов или вагонеток; 

фуникулеры; фургоны [транспортные средства]; цепи для автомобилей; цепи для 

велосипедов; цепи для мотоциклов; цепи приводные для наземных транспортных 

средств; цепи противоскольжения; цепи трансмиссионные для наземных 

транспортных средств; части ходовые транспортных средств; чехлы для детских 

колясок; чехлы для запасных колес; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы 

для седел велосипедов; чехлы для седел мотоциклов; чехлы для сидений 

транспортных средств; чехлы для транспортных средств; шасси автомобилей; 

шасси транспортных средств; шатуны для наземных транспортных средств, за 

исключением являющихся деталями моторов и двигателей; шейки осей; шестерни 



велосипедов; шины бескамерные для велосипедов; шины велосипедов; шины для 

автомобилей; шины для снегоочистителей; шины пневматические; шины твердые 

для колес транспортных средств; шипы для шин; шлюпбалки для судовых шлюпок; 

шлюпки; шпангоуты; щитки противогрязевые; щитки противогрязевые для 

велосипедов; эвакуаторы; электродвигатели для наземных транспортных средств; 

яхты; карданные валы для наземных транспортных средств. 

Таким образом, сопоставляемые товары соотносятся друг с другом как род-

вид (все товары испрашиваемого перечня относятся к родовой группе «транспортые 

средства и их принадлежности»), либо представляют собой сопутствующие виды 

товаров (например, мотоциклы и чехлы для мотоциклов, велосипеды и шины 

для велосипедов и пр.), имеют общие признаки родовой группы, такие как, круг 

потребителей, назначение, условия реализации и, следовательно, являются 

однородными. 

В связи с доводом заявителя о том, что правообладатель 

противопоставленного товарного знака специализируется на проектировании и 

производстве вертолетов, тогда как заявитель занимается производством запчастей 

для автомобилей, необходимо отметить, что анализу на предмет однородности 

подлежит не фактическая деятельность заявителя и правообладателя 

противопоставленного товарного знака, а товары, представленные в их перечнях.  

Установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и 

товарного знака по свидетельству №679724, с учетом однородности товаров 12 

класса МКТУ свидетельствует о невозможности регистрации заявленного 

обозначения в отношении испрашиваемого уточненного перечня товаров, поскольку 

оно не соответствует для этих товаров пункту 6 статьи 1483 Кодекса. 

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований 

для принятия Роспатентом следующего решения: 

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.09.2022, 

изменить решение Роспатента от 23.05.2022 и зарегистрировать товарный знак 

по заявке №2021702394 с учетом дополнительных оснований. 


