
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, зарегистрированными в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 

06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 

11.10.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Румянцевым 

Леонидом Владимировичем, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на 

решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – 

решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по 

заявке №2021742449, при этом установила следующее. 

Комбинированное обозначение «

» по заявке № 2021742449 с приоритетом от 07.07.2021 заявлено на 

регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса 

МКТУ и услуг 35, 36, 38, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. 

Роспатентом 27.07.2022 принято решение о государственной 

регистрации товарного знака по заявке № 2021742449 в отношении части 



заявленных товаров 09 класса МКТУ, всех заявленных услуг 35 класса 

МКТУ, части заявленных услуг 36 класса МКТУ, всех заявленных услуг 38 

класса МКТУ, части заявленных услуг 42 класса МКТУ и всех заявленных 

услуг 45 класса МКТУ с указанием слова «platim» в качестве неохраняемого  

элемента обозначения. 

 В отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ, части услуг 

36 и 42 классов МКТУ было отказано в предоставлении правовой охраны, 

поскольку заявленное обозначение не соответствует требованиям, 

изложенным  в пунктах 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.  

В заключении по результатам экспертизы указано, что входящий в 

состав заявленного обозначения словесный элемент «PLATIM» представляет 

собой транслитерацию английскими буквами русского слова «ПЛАТИМ» (в 

силу своего семантического значения «платим» - от «платить» - отдавать, 

возмещать стоимость приобретаемого деньгами или иными ценностями; 

отдавать деньги за пользование чем-нибудь, в возмещение за что-нибудь; 

Производить платеж, выполнять денежные обязательства, см. Толковый 

словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940), не обладает различительной 

способностью, является неохраноспособным в отношении заявленных 

товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, характеризует 

заявленные товары и услуги, в том числе указывает на их назначение. 

Кроме того, экспертиза сообщает, что в материалы заявки поступило 

обращение от турецкой компании IGIT AKU MALZEMELERI NAKLIYAT 

TURIZM INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, в котором 

выражена обеспокоенность относительно возможной регистрации 

заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, 

содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям 

законодательства. Компания IGIT AKU MALZEMELERI NAKLIYAT 

TURIZM INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Organize 

Sanayi Bolgesi, Turkmenistan Caddesi No. 27 Sincan – Ankara, производит 

продукцию маркируемую обозначением PLATIN на заводе Yigit Aku в 



Турции. Завод был построен в 1976 году и считается одним из самых 

современных в мире. IGIT AKU MALZEMELERI NAKLIYAT TURIZM 

INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, является лидером в 

сфере химических токо-источников. 

Исходя из вышесказанного, заявленное обозначение не может быть 

зарегистрировано на имя заявителя в качестве товарного знака обслуживания 

для части заявленных товаров и услуг 09, 36, 42 классов МКТУ на основании 

пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в 

заблуждение относительно производителя товаров и лица оказывающего 

услуги.  

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.10.2022 

поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к 

следующему: 

- заявленное обозначение обладает различительной способностью и не 

указывает на свойство и назначение заявленных товаров и услуг; 

- обозначение необходимо рассматривать в том виде, в котором оно 

заявлено на регистрацию, так слово «platim» не является устоявшимся и не 

имеет какого-либо лексического значения. Следовательно, словесный 

элемент «platim» является фантазийным и семантически нейтральным по 

отношению к заявленным товарам и услугам; 

- экспертиза Роспатента не приводит ни одного источника информации, 

из которого явным образом следовало бы, что заявленное обозначение со 

словесным элементом «platim» применяется в качестве названия товара или 

услуги; 

- на сегодняшний день обозначение «platim» не используется другими 

субъектами, ведущими аналогичную с заявителем хозяйственную 

деятельность, то есть необходимости в использовании заявленного 

обозначения в сфере деятельности заявителя другими лицами нет; 



- Роспатентом была предоставлена правовая охрана нижеследующим 

товарным знакам  и знакам по международным регистрациям « » 

№409736, « » №416885, « » №490168,                                        

« » №674042; 

- многолетняя сложившаяся практика Роспатента исходит из того, что 

словесные элементы, образованные от слова «платить» являются 

фантазийными и семантически нейтральными по отношению к товарам и 

услугам 09, 35, 36, 38, 42, 45 классов МКТУ; 

- в результате поступившего обращения от компании IGIT AKU 

MALZEMELERI NAKLIYAT TURIZM INSAAT SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI экспертиза Роспатента в уведомлении о результатах 

проверки соответствия заявленного обозначения требованиям 

законодательства, указала на несоответствие заявленного обозначению 

пункту 6 статьи 1483 Кодекса, в связи со сходством до степени смешения с 

товарным знаком со словесным элементом «PLATIN» по международной 

регистрации № 902061, правообладателем которого на территории 

Российской Федерации является турецкая компания; 

- в последствии, в результате доводов заявителя, представленных в 

письме-ответе, экспертиза сочла возможным снять противопоставление по 

международной регистрации № 902061. Таким образом, экспертиза 

Роспатента признала, что обозначение «platim» не является сходным до 

степени смешения со знаком со словесным элементом «PLATIN», и что 

товары и услуги, в отношении которых подана заявка «platim» не являются 

однородными товарам и услугам товарного знака со словесным элементом 

«PLATIN»; 



- совокупность представленных турецкой компанией документов не 

свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение 

относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, вместе с 

тем, в материалах обращения отсутствуют сведения о наличии 

ассоциативной связи потребителей  товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ 

с турецкой компанией; 

- нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение не 

соответствует условию охраноспособности, установленному пунктом 3 

статьи 1483 Кодекса. 

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение 

Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021742449 в 

отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ «ЗD-очки; DVD-

плееры; автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с 

предварительной оплатой; амбушюры для наушников / насадки для 

наушников; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура 

звукозаписывающая; аппараты глобальной системы позиционирования 

[GPS]; аппараты для контроля оплаты почтовыми марками; аппараты для 

передачи звука; аппараты кассовые; аппараты переговорные; аппараты 

проекционные; аппараты светокопировальные; аппараты светосигнальные 

[проблесковые]; аппараты стереоскопические; аппараты телефонные; 

аппараты факсимильные; аппараты фототелеграфные; банкоматы; бирки 

для товаров электронные; блоки магнитной лепты для компьютеров; блоки 

памяти для компьютеров; браслеты идентификационные магнитные; 

браслеты электронные [измерительные инструменты}; видеокамеры; 

видеокассеты; видеопроекторы; видеотелефоны; видеоэкраны; вывески 

механические / знаки механические; вывески светящиеся / знаки светящиеся; 

гарнитуры беспроводные для телефонов; голограммы; громкоговорители; 

детекторы; детекторы дыма; детекторы инфракрасные; детекторы 

фальшивых монет; джойстики для компьютеров, за исключением 

предназначенных для видеоигр;  диктофоны; дискеты; диски звукозаписи; 



диски магнитные; диски оптические; диски счетные / круги 

логарифмические / линейки логарифмические круговые; дисководы для 

компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для 

компьютеров; дисплеи носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; 

ДНК-чипы; доски интерактивные электронные; доски объявлений 

электронные; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки 

сигнальные; звукопроводы; знаки дорожные светящиеся или механические; 

значки настроения, загружаемые для мобильных телефонов / эмотиконы, 

загружаемые для мобильных телефонов; изделия оптические; инструменты 

космографические; инструменты математические; инструменты 

нивелирования; инструменты с оптическими окулярами; инструменты 

топографические; инструменты угломерные; интерфейсы для 

компьютеров; интерфейсы звуковые; калькуляторы; калькуляторы 

карманные; камеры декомпрессионные; камеры заднего вида для 

транспортных средств; камеры киносъемочные; камеры тепловизионные; 

карандаши электронные [элементы дисплеев];карточки 

идентификационные биометрические; карточки идентификационные 

магнитные; картриджи для видеоигр; картриджи порошковые, пустые, для 

принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи чернильные, 

пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; карты памяти 

для видеоигровых устройств; карты с магнитным кодом; клавиатуры 

компьютеров; клиенты тонкие [компьютеры]; ключи криптографические 

загружаемые для получения и расходования криптовалюты; ключ-карты 

закодированные; книги электронные; книжки записные электронные; кнопки 

для звонков; коврики для «мыши»; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-

диски [неперезаписываемые]; компасы морские; компьютеры; компьютеры 

персональные переносные / ноутбуки; компьютеры планшетные; 

компьютеры портативные; компьютеры, носимые на себе; кошельки 

электронные загружаемые; лазеры, за исключением используемых в 

медицинских целях; магниты; магниты декоративные; манипуляторы типа 



«мышь» [периферийное оборудование]; мапипуляторы шаровые 

[компьютерная периферия] / трекболы [компьютерная периферия]; 

маркеры безопасности [средства шифрования]; машины для подсчета 

голосов во время выборов; машины для подсчета и сортировки денег; 

мегафоны; медиаплееры портативные; мембраны [акустика] ; мембраны 

для научной аппаратуры; металлодетекторы для промышленных или 

военных целей; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; 

механизмы для аппаратов, приводимых в действие жетонами; механизмы 

предварительной оплаты для телевизоров; микропроцессоры; микрофоны; 

микшеры звуковые; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; 

мониторы [программы для компьютеров]; моноподы [штативы ручные/; 

наушники; наушники для дистанционной связи; нивелиры оптические; 

носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители 

информации оптические; ноты электронные, загружаемые; обеспечение 

программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное 

для компьютеров, записанное; оборудование компьютерное; оборудование 

конторское с использованием перфокарт; опоры для запястий при работе с 

компьютерами; паспорта биометрические /паспорта электронные; педали 

эффектов "вау-вау"; пейджеры; пенсне; переводчики электронные 

карманные; перчатки для виртуальной реальности; платформы 

программные, записанные или загружаемые; платы для интегральных схем; 

платы печатные; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленка 

защитная для компьютерных экранов; пленка защитная для смартфонов; 

пленки для звукозаписи; подпись цифровая; подставки для ноутбуков; 

помощники цифровые персональные [ПЦП]; приборы для дистанционной 

записи; приборы для измерения расстояния; приборы для измерения 

скорости [фотография]; приборы для контроля скорости транспортных 

средств; приборы для обучения; приборы для регистрации времени; приборы 

и инструменты астрономические; приборы и инструменты геодезические; 

приборы и инструменты для взвешивания; приборы и инструменты 



морские; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты 

оптические; приборы метеорологические; приборы морские сигнальные; 

приборы наблюдения; приборы телекоммуникационные в виде ювелирных 

украшений; приемники [аудио-видео]; приложения для компьютерного 

программного обеспечения, загружаемые; принтеры билетные; принтеры 

компьютерные; программы для компьютеров, записанные; программы 

игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, 

загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; 

программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; 

проигрыватели; процессоры [центральные блоки обработки информации]; 

публикации электронные загружаемые; радары; радиопередатчики 

[дистанционная связь]; радиоприборы; радиоприемники для транспортных 

средств; рации портативные; роботы для обеспечения безопасности; 

роботы лабораторные; роботы обучающие; роботы телеприсутствия; 

роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; рупоры; рупоры 

для громкоговорителей; системы контроля доступа электронные для 

блокировки двери; сканеры [оборудование для обработки данных]; словари 

карманные электронные; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; 

смарт-очки; смартфоны; смарт-часы; средства обучения аудиовизуальные; 

станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; стереоприемники 

портативные; стереоскопы; сумки для переносных компьютеров; схемы 

интегральные; схемы печатные; счеты; телевизоры; телеграфы 

[аппараты]; телескопы; телесуфлеры; телетайпы; телефоны мобильные / 

телефоны сотовые; телефоны переносные; терминалы для кредитных 

карт; терминалы интерактивные сенсорные; тотализаторы; 

транспондеры [передатчики-ответчики/; трубки телефонные; усилители 

звука; устройства для балансировки; устройства для видеозаписи; 

устройства для воспроизведения звука; устройства для выписывания 

счетов; устройства для записи на магнитную ленту; устройства для 

обработки информации; устройства для предотвращения краж 



электрические; устройства для проецирования виртуальных клавиатур; 

устройства для считывания знаков оптические; устройства дозирующие; 

устройства звуковые сигнальные; устройства коммутационные 

[оборудование для обработки информации/; устройства нательные, 

отслеживающие физическую активность; устройства охранной 

сигнализации; устройства периферийные компьютеров; устройства связи 

акустические; устройства суммирующие; устройства считывающие 

[оборудование для обработки данных]; устройства, считывающие 

штриховые коды; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных 

телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные 

загружаемые; фильмы мультипликационные; флэш-накопители USB; 

фонари "волшебные"; фонари с оптической системой; фонари сигнальные; 

футляры для контактных линз; футляры для очков; футляры для 

предметных стекол микроскопов; футляры для смартфонов; футляры 

специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; хроматографы 

лабораторные; хронографы [устройства для записи времени]; цепочки для 

очков; частотомеры; часы табельные [устройства для регистрации 

времени]; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для персональных 

цифровых помощников [ПЦП]; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы 

для смартфонов; чипы [интегральные схемы] ; шаблоны [измерительные 

ипструменты];шагомеры; шлемы виртуальной реальности; шнурки для 

мобильных телефонов; шнурки для очков; штативы для фотоаппаратов; 

эквалайзеры [аудиоаппаратура];экраны [фотография];экраны 

проекционные; экраны флуоресцирующие; экспонометры [измерители 

освещенности]; элементы графические, загружаемые для мобильных 

телефонов; базы данных», всех заявленных услуг 35, 36, 38, 42, 45 классов 

МКТУ с указанием словесного элемента «platim» в качестве охраняемого 

элемента. 

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия 

считает доводы возражения неубедительными. 



С учетом даты (07.07.2021) поступления заявки №2021742449 на 

регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности 

заявленного обозначения в  качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 

(далее - Правила). 

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не 

допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков 

обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих 

только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на 

их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на 

время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут 

быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не 

занимают в нем доминирующего положения. Согласно пункту 34 Правил к 

обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в 

частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или 

характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого 

изготовлен товар.  

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в 

товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем 

доминирующего положения (пункт 35 Правил).   

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении 

обозначений, которые: 

- приобрели различительную способность в результате их использования; 

- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1  статьи 

1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной 

способностью. 



Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения 

обозначением различительной способности могут быть представлены 

содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о 

длительности, интенсивности использования обозначения, территории и 

объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о 

затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени 

информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе 

товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о 

публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых 

заявленным обозначением и иные сведения. 

В отношении документов, представленных для доказательства 

приобретения обозначением различительной способности, проводится 

проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических 

сведений, содержащихся в соответствующих документах. 

 Документы, представленные заявителем для доказательства 

приобретения обозначением различительной способности, учитываются при 

принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том 

случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи 

заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для 

индивидуализации товаров определенного изготовителя. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 

государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными 

или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара 

либо его изготовителя. 

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести 

потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 

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. 

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №  2021742449 

заявлено обозначение « », которое является 

комбинированным, состоит из стилизованного изображения галочки, 

словесного элемента «platim», выполненного стандартным шрифтом буквами 

латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении  

скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ и всех заявленных 

услуг 35, 36, 38, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. 

В решении Роспатента было указано на несоответствие  словесного 

элемента «platim» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. 

Следует согласиться с выводом экспертизы относительно того, что 

словесный элемент «PLATIM» представляет собой транслитерацию 

английскими буквами русского слова «ПЛАТИМ» (см. правила 

транслитерации https://transliteration.ru/ и ГОСТ 7.79-2000) 

Анализ словарно-справочной информации (см. Интернет словарь 

https://academic.ru/ Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 

1949-1992.) показал что слово «платим» образовано от слова «платить», 

которое имеет значение отдавать деньги в возмещение чего-нибудь. Таким 

образом, заявленное обозначение «platim» способно восприниматься в 

качестве действия по произведению оплаты  за что-нибудь.  

При этом, коллегия отмечает, что в современном мире к способам 

оплаты относятся наличная и безналичная оплата. Оплата наличными 

заключается в передаче «живых» денег (купюр, монет) от одного лица 

другому либо их внесение в специальные устройства. Безналичная оплата 

предполагает проведение платежей без участия денег в их натуральной 



форме, средства списываются со счёта одной стороны и передаются другой 

(зачисляются на счёт). 

Таким образом, в отношении части испрашиваемых товаров 09 класса 

МКТУ «автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с 

предварительной оплатой;  аппараты кассовые; банкоматы; аппараты для 

контроля оплаты почтовыми марками;  карты с магнитным кодом; ключи 

криптографические загружаемые для получения и расходования 

криптовалюты; кошельки электронные загружаемые; механизмы для 

автоматов с предварительной оплатой; карточки идентификационные 

биометрические; карточки идентификационные магнитные; механизмы 

предварительной оплаты для телевизоров; терминалы для кредитных 

карт», которые являются устройствами оплаты, для произведения расчетов и 

взимания оплаты за товар или услугу, части услуг 35 класса МКТУ 

«подготовка платежных документов; продажа аукционная; продажа 

оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и 

медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства 

художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, 

ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; 

прокат торговых автоматов; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги 

PPC», которые представляют собой услуги продажи и включают услуги 

оплаты за товар, а также услуги связанные с платёжными документами, части 

услуг 36 класса МКТУ «агентства кредитные; агентства по взысканию 

долгов; банки сберегательные; взыскание арендной платы; выпуск 

кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; краудфандинг; кредитование 

под залог; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по 

дебетовым карточкам; перевод денежных средств в системе электронных 

расчетов; операции с недвижимым имуществом;  операции факторные; 

спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в 

рассрочку; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под 

залог; обслуживание по кредитным карточкам; операции по обмену 



виртуальных валют; управление финансовое выплатами возмещений для 

третьих лиц; услуги банковские; услуги брокерские; услуги платежные через 

электронный кошелек; услуги по выплате пенсий; услуги по электронному 

переводу виртуальных валют», которые являются услугами по произведению 

оплаты/выплат денежных средств, выпускают платежные средства, 

предоставляют услуги по оплате (кредитов, задолженностей, услуг ЖКХ и т. 

п.), с учетом выше установленного сематического значения, слово «platim» 

способно восприниматься как характеристика указанных товаров и услуг, как 

прямое  указание на их назначение/свойства, на основании пункта 1 статьи 

1483 Кодекса является неохраноспособным элементом. 

В отношении остальных: 

 товаров 09 класса МКТУ «ЗD-очки; DVD-плееры; амбушюры для 

наушников / насадки для наушников; аппаратура для дистанционного 

управления; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы 

позиционирования [GPS]; аппараты для передачи звука; аппараты 

переговорные; аппараты проекционные; аппараты светокопировальные; 

аппараты светосигнальные [проблесковые]; аппараты стереоскопические: 

аппараты телефонные; аппараты факсимильные; аппараты 

фототелеграфные; бирки для товаров электронные; блоки магнитной 

лепты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; браслеты 

идентификационные магнитные; браслеты электронные [измерительные 

инструменты}; видеокамеры; видеокассеты; видеопроекторы; 

видеотелефоны; видеоэкраны; вывески механические / знаки механические; 

вывески светящиеся / знаки светящиеся; гарнитуры беспроводные для 

телефонов; голограммы; громкоговорители; детекторы; детекторы дыма; 

детекторы инфракрасные; детекторы фальшивых монет; джойстики для 

компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр; диктофоны; 

дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски 

счетные / круги логарифмические / линейки логарифмические круговые; 

дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков 



для компьютеров; дисплеи носимых мониторов; дисплеи электронно-

цифровые; ДНК-чипы; доски интерактивные электронные; доски 

объявлений электронные; звонки [устройства тревожной сигнализации]; 

звонки сигнальные; звукопроводы; знаки дорожные светящиеся или 

механические; значки настроения, загружаемые для мобильных телефонов / 

эмотиконы, загружаемые для мобильных телефонов; изделия оптические; 

инструменты космографические; инструменты математические; 

инструменты нивелирования; инструменты с оптическими окулярами; 

инструменты топографические; инструменты угломерные; интерфейсы 

для компьютеров; интерфейсы звуковые; калькуляторы; калькуляторы 

карманные; камеры декомпрессиопные; камеры заднего вида для 

транспортных средств; камеры киносъемочные; камеры тепловизиопные; 

карандаши электронные [элементы дисплеев]; картриджи для видеоигр; 

картриджи порошковые, пустые, для принтеров и фотокопировальных 

аппаратов; картриджи чернильные, пустые, для принтеров и 

фотокопировальных аппаратов; карты памяти для видеоигровых 

устройств; клавиатуры компьютеров; клиенты тонкие [компьютеры]; 

ключ-карты закодированные; книги электронные; книжки записные 

электронные; кнопки для звонков; коврики для «мыши»; компакт-диски 

[аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; компасы морские; 

компьютеры; компьютеры персональные переносные / ноутбуки; 

компьютеры планшетные; компьютеры портативные; компьютеры, 

носимые на себе; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; 

магниты; магниты декоративные; манипуляторы типа «мышь» 

[периферийное оборудование];мапипуляторы шаровые [компьютерная 

периферия] / трекболы [компьютерная периферия]; маркеры безопасности 

[средства шифрования]; машины для подсчета голосов во время выборов; 

машины для подсчета и сортировки денег; мегафоны; медиаплееры 

портативные; мембраны [акустика] ; мембраны для научной аппаратуры; 

металлодетекторы для промышленных или военных целей; механизмы для 



аппаратов, приводимых в действие жетонами; микропроцессоры; 

микрофоны; микшеры звуковые; модемы; мониторы [компьютерное 

оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; моноподы 

[штативы ручные/; наушники; наушники для дистанционной связи; нивелиры 

оптические; носители звукозаписи; носители информации магнитные; 

носители информации оптические; ноты электронные, загружаемые; 

обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение 

программное для компьютеров, записанное; оборудование компьютерное; 

оборудование конторское с использованием перфокарт; опоры для запястий 

при работе с компьютерами; паспорта биометрические /паспорта 

электронные; педали эффектов "вау-вау"; пейджеры; пенсне; переводчики 

электронные карманные; перчатки для виртуальной реальности; 

платформы программные, записанные или загружаемые; платы для 

интегральных схем; платы печатные; плееры для компакт-дисков; плееры 

кассетные; пленка защитная для компьютерных экранов; пленка защитная 

для смартфонов; пленки для звукозаписи; подпись цифровая; подставки для 

ноутбуков; помощники цифровые персональные [ПЦП]; приборы для 

дистанционной записи; приборы для измерения расстояния; приборы для 

измерения скорости [фотография]; приборы для контроля скорости 

транспортных средств; приборы для обучения; приборы для регистрации 

времени; приборы и инструменты астрономические; приборы и 

инструменты геодезические; приборы и инструменты для взвешивания; 

приборы и инструменты морские; приборы и инструменты навигационные; 

приборы и инструменты оптические; приборы метеорологические; приборы 

морские сигнальные; приборы наблюдения; приборы телекоммуникационные 

в виде ювелирных украшений; приемники [аудио-видео]; приложения для 

компьютерного программного обеспечения, загружаемые; принтеры 

билетные; принтеры компьютерные; программы для компьютеров, 

записанные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; 

программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для 



компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, 

записанные или загружаемые; проигрыватели; процессоры [центральные 

блоки обработки информации]; публикации электронные загружаемые; 

радары; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; 

радиоприемники для транспортных средств; рации портативные; роботы 

для обеспечения безопасности; роботы лабораторные; роботы обучающие; 

роботы телеприсутствия; роботы человекоподобные с искусственным 

интеллектом; рупоры; рупоры для громкоговорителей; системы контроля 

доступа электронные для блокировки двери; сканеры [оборудование для 

обработки данных]; словари карманные электронные; смарт-карточки 

[карточки с микросхемами]; смарт-очки; смартфоны; смарт-часы; 

средства обучения аудиовизуальные; станции радиотелеграфные; станции 

радиотелефонные; стереоприемники портативные; стереоскопы; сумки для 

переносных компьютеров; схемы интегральные; схемы печатные; счеты; 

телевизоры; телеграфы [аппараты]; телескопы; телесуфлеры; телетайпы; 

телефоны мобильные / телефоны сотовые; телефоны переносные; 

терминалы для кредитных карт; терминалы интерактивные сенсорные; 

тотализаторы; транспондеры [передатчики-ответчики/; трубки 

телефонные; усилители звука; устройства для балансировки; устройства 

для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для 

выписывания счетов; устройства для записи на магнитную ленту; 

устройства для обработки информации; устройства для предотвращения 

краж электрические; устройства для проецирования виртуальных 

клавиатур; устройства для считывания знаков оптические; устройства 

дозирующие; устройства звуковые сигнальные; устройства 

коммутационные [оборудование для обработки информации/; устройства 

нательные, отслеживающие физическую активность; устройства охранной 

сигнализации; устройства периферийные компьютеров; устройства связи 

акустические; устройства суммирующие; устройства считывающие 

[оборудование для обработки данных]; устройства, считывающие 



штриховые коды; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных 

телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные 

загружаемые; фильмы мультипликационные; флэш-накопители USB; 

фонари "волшебные"; фонари с оптической системой; фонари сигнальные; 

футляры для контактных линз; футляры для очков; футляры для 

предметных стекол микроскопов; футляры для смартфонов; футляры 

специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; хроматографы 

лабораторные; хронографы [устройства для записи времени]; цепочки для 

очков; частотомеры; часы табельные [устройства для регистрации 

времени]; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для персональных 

цифровых помощников [ПЦП]; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы 

для смартфонов; чипы [интегральные схемы] ; шаблоны [измерительные 

ипструменты];шагомеры; шлемы виртуальной реальности; шнурки для 

мобильных телефонов; шнурки для очков; штативы для фотоаппаратов; 

эквалайзеры [аудиоаппаратура]; экраны [фотография]; экраны 

проекционные; экраны флуоресцирующие; экспонометры [измерители 

освещенности]; элементы графические, загружаемые для мобильных 

телефонов; базы данных», которые не относятся к платежным устройствами 

и не имеют функции оплаты; 

 части услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных 

услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по 

коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; 

аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для 

размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-

услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и 

предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; 

ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских 

документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений 

[канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; 

исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; 



исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; 

консультации по вопросам организации и управления бизнесом; 

консультации по организации бизнеса; консультации по управлению 

бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации 

профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся 

коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся 

коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование 

рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного 

обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого 

бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; 

написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и 

поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка 

информации в электронных базах данных; обновление рекламных 

материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания 

предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные 

для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания 

цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных 

целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация 

показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление 

витрин; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в 

компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь 

административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; 

помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; 

посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; 

предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление 

информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление 

коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам 

выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж 

покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых 

интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; 



предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных 

целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной 

целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или 

рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью 

розничной продажи; пресс-службы / службы по связям с прессой; 

прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; 

продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; 

производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; 

прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в 

средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат 

рекламных щитов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; 

прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в 

коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; 

радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; 

распространение образцов; распространение рекламных материалов; 

рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных 

сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама 

интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; 

реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; 

сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых 

операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; 

службы административные по медицинским направлениям; службы 

консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных 

коммуникаций; согласование деловых контрактов для третьих лиц; 

согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; 

составление информационных индексов в коммерческих или рекламных 

целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; 

телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; 

управление бизнесом временное; управление внешнее административное для 

компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью 



внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для 

строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и 

услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения 

расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; 

управление программами часто путешествующих; управление процессами 

обработки заказов товаров; услуги административные по переезду 

предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги 

коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги 

манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги 

машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о 

встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; 

услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче 

налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения 

продаж; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; 

услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и 

обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги 

субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для 

отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги 

фотокопирования; экспертиза деловая», которые связаны с управлением 

бизнесом, эксплуатацией, организацией и администрированием 

коммерческих или промышленных предприятий, а также рекламой, услугами 

маркетинга и продвижения; 

части услуг 36 класса МКТУ «анализ финансовый; аренда квартир; 

аренда коворкинг-офисов / аренда офисов для совместной работы различных 

специалистов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов 

[недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных 

предприятий; аренда финансовая; бюро квартирные [недвижимость]; 

выпуск дорожных чеков; инвестирование; исследования финансовые; 

клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам 

финансов; обмен денег; консультирование по вопросам задолженности; 



котировки биржевые; ликвидация торгово-промышленной деятельности 

[финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; организация 

денежных сборов; организация финансирования строительных проектов; 

оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню 

финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка 

предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка 

стоимости разработок в нефтяной, газовой и горнодобывающей 

промышленности; оценка финансовая активов интеллектуальной 

собственности; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые 

[страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки 

финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценки 

финансовые стоимости ремонта; поручительство; посредничество 

биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; 

посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при 

страховании; предоставление информации по вопросам страхования; 

предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; 

предоставление финансовой информации; предоставление финансовой 

информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение 

фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями 

и облигациями; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; 

страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на 

море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление 

недвижимостью; услуги агентств недвижимости; услуги актуариев; услуги 

по поручительству за условно освобожденных; услуги по составлению смет 

для оценки затрат; услуги попечительские; услуги резервных фондов / услуги 

сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; 

учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение 

ценностей; экспертиза налоговая», которые относятся к услугам по 

финансовой оценке, а также представляют собой финансовые услуги, 

деятельность в сфере страхования и недвижимости; 



всех заявленных услуг 38 класса МКТУ «агентства печати новостей; 

вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное 

кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; 

обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; 

обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение 

телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение 

телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги 

телемагазинов; передача видео по запросу; передача подкастов; передача 

поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача 

сообщений и изображений с использованием компьютера; передача 

телеграмм; передача цифровых файлов; предоставление информации в 

области телекоммуникаций; предоставление онлайн форумов; 

предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для 

передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат 

модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат 

смартфонов; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных 

аппаратов; радиовещание; радиосвязь; рассылка электронных писем; связь 

волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием 

компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь 

телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием 

радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; 

услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по 

маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче 

потока данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по 

предоставлению телефонной связи», которые относятся к услугам 

телекоммуникации; 

всех заявленных услуг 45 класса МКТУ «анализ воды; анализ 

компьютерных систем; анализ почерка [графология]; анализ химический; 

аренда счетчиков для учета потребления энергии; аудит в области 

энергетики; восстановление компьютерных данных; дизайн визитных 



карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; 

дизайн промышленный; дизайн художественный; защита информационных 

систем от вирусов; изыскания в области нефтяных месторождений / 

экспертиза в области нефтяных месторождений; изыскания геологические / 

экспертиза геологическая; инжиниринг; инсталляция программного 

обеспечения; информация метеорологическая; испытания клинические; 

испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в 

области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в 

области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; 

исследования в области косметологии; исследования в области механики; 

исследования в области сварки; исследования в области строительства 

зданий; исследования в области телекоммуникационных технологий; 

исследования в области физики; исследования в области химии; исследования 

и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования медицинские; 

исследования научно-технические в области патентного картирования; 

исследования научно-технические в области стихийных бедствий; 

исследования научные; исследования нефтяных месторождений с целью 

эксплуатации; исследования подводные; исследования технологические; 

калибровка [измерения]; консультации в области дизайна веб-сайтов; 

консультации в области информационной безопасности; консультации в 

области информационных технологий; консультации в области 

компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития 

компьютерной техники; консультации по вопросам архитектуры; 

консультации по вопросам интернет-безопасности; консультации по 

вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых 

данных; консультации по технологическим вопросам; контроль за 

нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический 

автомобильного транспорта; межевание; моделирование одежды; 

модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных 

систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем 



для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; 

мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; мониторинг 

операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через 

Интернет; мониторинг учетных записей для обнаружения кражи 

персональных данных через Интернет; обеспечение программное как услуга 

[SaaS]; обслуживание программного обеспечения; определение подлинности 

произведений искусств; оформление интерьера; оценка качества леса на 

корню; оценка качества шерсти; оцифровка документов [сканирование]; 

перенос данных или документов с физического носителя на электронный; 

планирование городское; предоставление информации в области 

компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; 

предоставление научной информации и консультаций, связанных с 

сокращением выбросов парниковых газов; предоставление поисковых 

средств для Интернета; предоставление программной платформы, готовой 

к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и 

информационных программ, за исключением физического преобразования; 

проведение исследований по техническим проектам; проектирование 

компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат 

программного обеспечения; разблокировка мобильных телефонов; разведка 

геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение 

компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов / хостинг 

серверов; разработка компьютерных платформ; разработка планов в 

области строительства; разработка программного обеспечения; 

разработка программного обеспечения для издательского дела; рассеивание 

облаков; советы по вопросам экономии энергии; создание и разработка 

информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в 

области информационных технологий]; создание и техническое 

обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для 

компьютеров; составление технической документации; тиражирование 

компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги 



архитектурные; услуги аутсорсинга в области информационных 

технологий; услуги в области химии; услуги дизайнеров в области упаковки; 

услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги 

консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги 

научных лабораторий; услуги по аутентификации пользователей по 

технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по 

аутентификации пользователей при сделках в области электронной 

коммерции; услуги по прогнозированию погоды; услуги по созданию образа 

[промышленная эстетика]; услуги по составлению географических карт; 

услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей 

промышленности; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в 

электронном виде; экспертиза инженерно-техническая», которые 

представляют собой научные и технологические услуги и относящиеся к ним 

научные исследования и разработки, услуги по промышленному анализу, 

промышленным научным исследованиям и промышленному дизайну, услуги 

контроля качества и аутентификации, разработка и развитие компьютеров и 

программного обеспечения; 

всех услуг 45 класса МКТУ «агентства детективные; арбитраж; 

аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие 

нормативным требованиям; исследования юридические; консультации по 

вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по 

вопросам патентного картирования; консультации юридические по запросу 

при заключении договора о поставках; контроль в области 

интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование 

[услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; 

лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование 

программного обеспечения [услуги юридические]; сбор информации о 

физических лицах; управление делами по авторскому праву; управление 

юридическое лицензиями; услуги адвокатские; услуги по внесудебному 

разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги 



по разрешению споров; услуги социальных сетей онлайн; услуги юридические 

в области иммиграции; услуги юридические, связанные с согласованием 

договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения», которые 

представляют собой услуги юридические; службы безопасности для 

физической защиты материальных ценностей и индивидуальных лиц; услуги 

персональные и социальные, оказываемые другим для удовлетворения 

потребностей индивидуальных лиц, словесный элемент «platim» не может 

без домысливании указывать на какие либо характеристики, в связи с чем его 

следует признать фантазийным, соответствующим требованиям пункта 1 

статьи 1483 Кодекса.  

          В решении Роспатента было указано на несоответствие заявленного 

обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в рамках которого  

ему было отказано в регистрации в отношении части товаров 09 класса 

МКТУ «аппаратура для дистанционного управления; аппараты глобальной 

системы позиционирования [GPS]; приборы для контроля скорости 

транспортных средств; приборы и инструменты навигационные; 

устройства для предотвращения краж электрические; устройства 

охранной сигнализации; экспонометры [измерители освещенности]» и части 

услуг 36 класса МКТУ «оценки финансовые стоимости ремонта». 

            Коллегия отмечает, что в отношении всех заявленных услуг 42 класса 

МКТУ, заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана. 

При анализе на соответствие заявленного обозначения требованиям, 

указанным в пункте 3 (в части ввода потребителя в заблуждение 

относительно производителя товаров), статьи 1483 Кодекса,  коллегия 

руководствовалась материалами, представленными на этапе экспертизы. Так, 

08.10.2021 было представлено обращение турецкой компании IGIT AKU 

(ЙИГИТ АКЮ) MALZEMELERI NAKLIYAT TURIZM INSAAT SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI известной компании по производству 

аккумуляторов. Известность компании и производство товаров на 

территории Российской Федерации подтверждается договором с российским 



дистрибьютером, счетами на поставку за 2019, 2020, и 2021, фотографией из 

Крокус Экспо, каталогом компании для России, сертификатом соответствия 

и распечаткой прайс-листов магазинов. 

Согласно представленному дистрибьюторскому договору, турецкая 

компания намеревалась поставить такой товар как «аккумуляторы» торговых 

марок «PLATIN», «GENTRY», «PROBAT». Коллегия отмечает, что данный 

договор не содержит сопроводительных документов, подтверждающих 

фактический ввод указанных в нем товаров в гражданский оборот на 

территории Российской Федерации. Счета за 2019, 2020 и 2021 года 

представлены на иностранном языке, что затрудняет их анализ. 

Представленный сертификат соответствия является разрешительным 

документом, также не подтверждает фактический ввод товаров в 

гражданский оборот, равно как и остальные представленные материалы. 

Отдельно следует отметить, что продукция производимая турецкой 

компанией не является однородной товарам 09 класса МКТУ и услугам 36 

класса МКТУ, в отношении которых заявленному обозначению было 

отказано в предоставлении правовой охраны. 

Кроме того, вывод о способности заявленного обозначения вводить 

потребителей в заблуждение относительно его изготовителя может быть 

сделан только при наличии доказательств, подтверждающих наличие или 

вероятность возникновения у потребителей ассоциативных связей между 

таким обозначением и отличным от заявителя хозяйствующим субъектом 

(его товарами или услугами). 

Из представленных в материалах дела документов и сведений, которые 

были предметом анализа коллегии, не следует доказанность возникновения у 

потребителей ассоциативной связи между спорным обозначением, третьим 

лицом и его товарами. 

Таким образом, у коллегии нет оснований полагать, что регистрация 

заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров 09 класса 

МКТУ «аппаратура для дистанционного управления; аппараты глобальной 



системы позиционирования [GPS]; приборы для контроля скорости 

транспортных средств; приборы и инструменты навигационные; 

устройства для предотвращения краж электрические; устройства 

охранной сигнализации; экспонометры [измерители освещенности]» и части 

услуг 36 класса МКТУ «оценки финансовые стоимости ремонта» 

противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. 

Учитывая проведенный анализ заявленного обозначения, коллегия 

приходит к выводу о возможности предоставления правовой охраны 

заявленному обозначению в отношении скорректированного перечня товаров 

09 класса МКТУ,  всех заявленных услуг 35, 36, 38, 45 классов МКТУ, с 

исключением из правовой охраны слова «platim» в качестве неохраняемых 

элементов для части товаров 09 класса МКТУ «автоматы для продажи 

билетов; автоматы музыкальные с предварительной оплатой;  аппараты 

кассовые; банкоматы; аппараты для контроля оплаты почтовыми 

марками;  карты с магнитным кодом; ключи криптографические 

загружаемые для получения и расходования криптовалюты; кошельки 

электронные загружаемые; механизмы для автоматов с предварительной 

оплатой; карточки идентификационные биометрические; карточки 

идентификационные магнитные; механизмы предварительной оплаты для 

телевизоров; терминалы для кредитных карт», части услуг 35 класса МКТУ 

«подготовка платежных документов; продажа аукционная; продажа 

оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и 

медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений 

искусства художественными галереями; продажа розничная 

фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских 

принадлежностей; прокат торговых автоматов; услуги рекламные 

«оплата за клик» / услуги PPC;», части услуг 36 класса МКТУ «агентства 

кредитные; агентства по взысканию долгов; банки сберегательные; 

взыскание арендной платы; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных 

бумаг; краудфандинг; кредитование под залог; обслуживание банковское 



дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; перевод денежных 

средств в системе электронных расчетов; операции с недвижимым 

имуществом;  операции факторные; спонсорство финансовое; ссуды 

ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; предоставление ссуд 

[финансирование]; предоставление ссуд под залог; обслуживание по 

кредитным карточкам; операции по обмену виртуальных валют; управление 

финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги банковские; 

услуги брокерские; услуги платежные через электронный кошелек; услуги по 

выплате пенсий; услуги по электронному переводу виртуальных валют». 

          В отношении довода заявителя о наличии в практике Роспатента 

зарегистрированных товарных знаков, действующих/действовавших в 

отношении испрашиваемых товаров и услуг, коллегия отмечает, что наличие 

указанных товарных знаков не предопределяет вывод о правомерности 

предоставления правовой охраны заявленному обозначению по заявке 

№2021742449. Правомерность данных выводов подтверждается судебной 

практикой, в частности в решении Суда по интеллектуальным правам дело 

№СИП-1173/2011 указано «Суд по интеллектуальным правам также 

полагает, что применение принципа правовой определенности не 

предполагает отхода от общеправовых принципов законности и разумности, 

в связи с чем безусловное следование ранее выраженной правовой позиции 

даже в случае, если она не соответствует требованиям закона и иных 

нормативных правовых актов, вступает в противоречие с этими 

принципами». 

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии 

оснований для принятия Роспатентом следующего решения: 

удовлетворить возражение, поступившее 11.10.2022, изменить 

решение Роспатента от 27.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по 

заявке №2021742449. 

   


