
Приложение 

к решению Федеральной службы  

по интеллектуальной 

собственности  
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам рассмотрения  возражения  заявления 

 

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и 

заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными 

приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), 

рассмотрела возражение, поступившее 27.11.2019, поданное Индивидуальным 

предпринимателем, Игониной Екатериной Викторовной, г. Одинцово (далее – 

заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

(далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке 

№2018744416, при этом установлено следующее. 

Комбинированное обозначение «Lollipop» по заявке №2018744416, 

поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности  15.10.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на 

имя заявителя в отношении услуг 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне 

заявки.  

Роспатентом 31.10.2019 было принято решение о государственной 

регистрации обозначения по заявке №2018744416 (далее – решение Роспатента). 

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам 

экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть 

зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных услуг 44 класса 

МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до 

степени смешения с ранее заявленным на регистрацию обозначением «Lollipops», 

по заявке №2018738553, с приоритетом от 06.09.2018. 



В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности 27.11.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое 

несогласие с решением Роспатента.  

Доводы заявителя сводятся к следующему: 

- правообладатель противопоставленного обозначения не оплатил 

государственную пошлину за решение о регистрации товарного знака и за выдачу 

свидетельства в установленный срок, в связи с чем, Роспатентом 04.12.2019 

принято решение о признании заявки №2018738553 отозванной. 

          Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего 

возражение, коллегия установила следующее. 

         С учетом приоритета (15.10.2018) поступления заявки №2018744416 правовая 

база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 

знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения 

документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых 

действий по 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть 

зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или 

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

Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором 

Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более 

ранний приоритет.  

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с 

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

элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим 

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

на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений 

определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил. 



В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения 

сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, 

которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 

элементы. 

При определении сходства комбинированных обозначений используются 

признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется 

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в 

заявленном обозначении. 

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров 

определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя 

представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. 

Заявленное обозначение « »  по заявке №2018744416 представляет 

собой комбинированное обозначение. Словесный элемент «Lollipop» выполнен 

строчными и заглавными буквами латинского алфавита. Вторая буква «о» 

выполнена в виде стилистического изображения леденца на палочке. 

Отказ в регистрации обозначения по заявке №2018744416 в отношении части 

услуг 44 класса МКТУ основан на его несоответствии требованиям пункта 6 (2) 

статьи 1483 Кодекса ввиду наличия обозначения « » по заявке 

№2018738553, с более ранним приоритетом в  отношении однородных услуг. 

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены 

обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента 

от 31.10.2019.  

К указанным обстоятельствам относится решение Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности от 04.12.2019, о признании заявки №2018738553 

отозванной, в связи с неуплатой государственной пошлины, согласно сведениям из 



Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации. 

Таким образом, коллегия снимает противопоставление вышеуказанного 

обозначения « » по заявке №2018738553, в связи с решением о признании 

заявки отозванной. В связи с чем, отсутствуют препятствия для регистрации 

обозначения в отношении услуг 44 класса МКТУ. 

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии 

оснований для принятия Роспатентом следующего решения: 

удовлетворить возражение, поступившее 27.11.2019, изменить решение 

Роспатента от 31.10.2019, зарегистрировать товарный знак по заявке 

№2018744416. 

 


