Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами 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 09.01.2020, поданное компанией «animonda
petcare gmbh», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по
интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на
территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1381782
(далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Международная

регистрация

знака

«

»

была

произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной
собственности (далее – МБ ВОИС) 26.10.2017 за №1381782 со сроком действия 10
лет в отношении товаров 31 класса МКТУ на имя заявителя.
Роспатентом 07.03.2019 принято решение об отказе в предоставлении
правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной
регистрации №1381782 в отношении товаров 31 класса МКТУ.
Указанное решение было принято на основе заключения по результатам
экспертизы, согласно которому знак по указанной международной регистрации не
соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является
сходным до степени смешения с товарным знаком «ANIMONDA» по свидетельству

№418255 с приоритетом от 13.10.2008, зарегистрированным ранее на имя ИП
Симоновой Е.И., г. Челябинск, в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ.
В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением
Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:
- словесный элемент «animonda», входящий в состав заявленного обозначения,
является частью фирменного наименования заявителя, которое возникло у него за
много лет до даты приоритета противопоставленного товарного знака;
- заявитель является крупной компанией по производству кормов и угощений
для собак и кошек;
- согласно информации, полученной посредством сети Интернет, продукция
под товарным знаком «ANIMONDA» от ИП Симоновой Елены Ивановны
отсутствует;
- по мнению заявителя противопоставленный товарный знак «ANIMONDA»
зарегистрирован в отношении неоднородных товаров 31 класса МКТУ.
На основании вышеизложенного

заявитель

просит отменить решение

Роспатента и принять решение о предоставлении правовой охраны на территории
Российской Федерации знаку по международной регистрации №1381782 в
отношении всех заявленных товаров 31 класса МКТУ.
В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены
следующие материалы:
1. Распечатки с сайта www.animonda.de;
2. Распечатки из сети Интернет с упоминанием наименования и продукции
заявителя;
3. Распечатки из сети Интернет, подтверждающие отсутствие продукции,
маркированной противопоставленным товарным знаком, на российском
рынке.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии,
коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (26.10.2017) знака по международной регистрации
№1381782 правовая база для оценки охраноспособности 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №
38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).
В соответствии с 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 отношении однородных товаров и имеющими более
ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 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.
В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные
обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами
обозначений,
обозначения

которые
как

входят

элементы.

в

При

состав

проверяемого

определении

сходства

комбинированного
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.
Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений
оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым
(семантическим) признакам.
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.
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.
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

в

значение;

противоположность

заложенных

обозначениях

понятий, идей.
Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в
отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров
определяется

принципиальная

возможность

возникновения

у

потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом
принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства,
функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,
взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их
реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть),
круг потребителей и другие признаки. 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).

Знак «

» по международной регистрации №1381782

состоит из изобразительных элементов в виде трех лепестков коричневого цвета и
прямоугольной плашки бордового цвета, на фоне которой расположен словесный
элемент «animonda», выполненный строчными буквами латинского алфавита белого
цвета, буква «о» выполнена оранжевым цветом.

Ниже расположен словесный

элемент «CARNY», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами
латинского алфавита с нижним подчёркиванием.
В рассматриваемом знаке основными «сильными» элементами являются
«animonda» и «CARNY», поскольку они легче запоминаются и на них в первую
очередь обращает внимание потребитель при восприятии обозначения в целом.
Знаку

по

международной

регистрации

№1381782

было

отказано

в

предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в
отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне международной
регистрации, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.
В рамках указанной нормы данному знаку был противопоставлен товарный
знак по свидетельству №418255, в котором единственным индивидуализирующим
элементом является словесный элемент «ANIMONDA», выполненный стандартным
шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.
Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1381782 и
противопоставленного товарного знака

показал, что противопоставленный

товарный знак «ANIMONDA» фонетически полностью входит в состав знака по
международной регистрации №1381782.
Сравниваемые словесные элементы «ANIMONDA» и «animonda» выполнены
буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, что сближает их графически.

Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru)
показал, что словесные элементы «ANIMONDA» и «animonda»

не имеют

лексических значений, в связи с чем коллегия приходит к выводу о превалировании
значения фонетического и графического видов восприятий сравниваемых знаков.
На основании вышеизложенной информации, коллегия приходит к выводу об
ассоциировании сравниваемых знаков в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Сопоставительный анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых
регистраций, показал следующее.
Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации
испрашивается в отношении товаров 31 класса МКТУ «dog biscuits; beverages for
pets; litter for animals; foodstuffs and fodder for animals; cereals preparations being food
for animals; salt licks; malt albumin for animal consumption [other than for medical use];
live animals; algarovilla for animal consumption; algae for human or animal
consumption; aromatic sand for pets [litter]; distillery waste for animal consumption;
eggs for hatching, fertilised; peanut meal for animals; peanut cake for animals; fish meal
for animal consumption; pet food; lime for animal forage; grains for animal consumption;
meal for animals; straw [forage]; mash for fattening livestock; sanded paper for pets
[litter]; groats for poultry; yeast for animal consumption; hay; undressed timber; wood
chips for the manufacture of wood pulp; edible chews for animals; bran; bran mash for
animal consumption; strengthening animal forage; linseed for animal consumption;
linseed meal for animal consumption; flax meal [fodder]; maize; maize cake for cattle;
malt for brewing and distilling; animal fattening preparations; stall food for animals;
menagerie animals; by-products of the processing of cereals, for animal consumption;
nuts [fruits]; rape cake for cattle; straw litter; litter peat; fodder; salt for cattle; bird food;
wheat germ for animal consumption; oysters, live; fish, live; poultry, live; lobsters, live;
live crayfish; crustaceans, live; spiny lobsters, live; fish spawn; sea-cucumbers, live;
silkworms; silkworm eggs; cuttle bone for birds; bred stock; live clams; fishing bait, live»
(перевод: «печенье для собак; напитки для домашних животных; подстилки для
животных; продукты питания и корма для животных; злаковые препараты,

являющиеся пищей для животных; солонцы; солодовый альбумин для потребления
животными [кроме медицинского использования]; живые животные; алгаровилла
для потребления животными; водоросли для потребления человеком или
животными; ароматический песок для домашних животных [подстилка]; отходы
винокурения кормовые; яйца для вывода, оплодотворенные; арахисовая мука для
животных; арахисовый пирог для животных; рыбная мука для потребления
животными; корм для домашних животных; известь для корма животных; зерно
для потребления животными; еда для животных; солома [корм]; пюре для
откорма скота; шлифованная бумага для домашних животных [подстилка]; крупа
для птицы; дрожжи для потребления животными; сено; необработанная
древесина; щепа для производства древесной массы; съедобные жвачки для
животных; отруби; отрубное пюре для потребления животными; корма
укрепляющие для животных; льняное семя для потребления животными; льняная
мука для животных; льняная мука [кормовая]; жмых кукурузный для крупного
рогатого скота; препараты для откорма животных; стойло корм для животных;
побочные продукты переработки зерновых, предназначенные для потребления
животными; жмых рапса для скота; соломенная подстилка; подстилка торфяная;
фураж; соль для крупного рогатого скота; корм для птиц; зародыши пшеницы для
потребления животными; устрицы, живые; рыба живая; домашняя птица, живая;
омары, живые; живые раки; ракообразные, живые; колючие лобстеры, живые;
икра рыбы; морские огурцы, живые; шелкопряд; яйца шелкопряда; каракатица для
птиц; скот племенной; живые моллюски; приманка для рыбы, живая»), которые
признаны

однородными

противопоставленным

товарам

31

класса

МКТУ

«материалы для подстилок для животных; песок ароматизированный для
подстилок комнатным животным; смесь из бумаги и песка для подстилок
комнатным животным» поскольку они представляют собой товары для животных,
имеют одно назначение (кормление и уход), имеют один и тот же канал сбыта
(зоомагазины, отделы зоотоваров) и один и тот же круг потребителей (люди,
которые содержат животных и/или занимаются их разведением).

Остальная часть испрашиваемых товаров 31 класса МКТУ представляет собой
сельскохозяйственные, садово-огородные продукты и растения связи с чем,
признана неоднородной противопоставленным товарам 31 класса МКТУ, поскольку
являются разными видами товаров, имеют разное назначение, каналы сбыта и круг
потребителей.
Коллегия отмечает, что с учетом высокой степени сходства сравниваемых
знаков, однородность товаров анализируется более строго, поскольку при
реализации указанных товаров, у потребителей может возникнуть представление о
принадлежности указанных однородных товаров, для индивидуализации которых
предназначены сравниваемые знаки, одному производителю, и как следствие,
смешение их в гражданском обороте.
Таким образом, проведенный анализ показал, что знаку по международной
регистрации №1381782 в отношении части заявленных товаров 31 класса МКТУ, а
именно: «fresh fruits and vegetables; seeds; malt; aloe vera plants; trees; berries, fresh
fruits; flower bulbs; beans, fresh; chicory, fresh; peas, fresh; peanuts, fresh; cucumbers,
fresh; lemons, fresh; lettuce, fresh; leeks, fresh; spinach, fresh; vegetables, fresh; barley;
grains [cereals]; cereal seeds, unprocessed; oats; hazelnuts; hops; hop cones; cocoa
beans, raw; potatoes, fresh; seed germ for botanical purposes; coconuts; coconut shell;
kola nuts; copra; rough cork; wreaths of natural flowers; garden herbs, fresh;
preparations for egg laying poultry; lentils, fresh; almonds [fruits]; chestnuts, fresh; straw
mulch; flowers; fruit, fresh; olives, fresh; oil cake; palms [leaves of the palm tree]; palm
trees; plants; plants, dried, for decoration; seedlings; mushrooms, fresh; mushroom
spawn for propagation; peppers [plants]; pollen [raw material]; vine plants; rice,
unprocessed; rice meal for forage; rhubarb, fresh; rye; unsawn timber; rose bushes; beet,
fresh; sowing seeds; residue in a still after distillation; bushes; pine cones; natural turf;
grapes, fresh; fruit residue [marc]; draff; flowers, dried, for decoration; truffles, fresh;
juniper berries; wheat; roots for food; chicory roots; citrus fruit, fresh; bagasses of cane
[raw material]; sugarcane; onions, fresh vegetables» (перевод: «свежие фрукты и
овощи; семена; солод; растения алоэ вера; деревья; ягоды, свежие фрукты;
цветочные луковицы; фасоль свежая; цикорий свежий; горох свежий; арахис

свежий; огурцы свежие; лимоны, свежие; салат, свежий; лук-порей, свежий;
шпинат свежий; овощи свежие; ячмень; зерна [злаки]; семена зерновых
необработанные; овес; фундук; хмель; шишки хмеля; какао-бобы сырые; картофель
свежий; зародыш семян для ботанических целей; кокосовые орехи; скорлупа
кокосового ореха; орехи кола; копра; грубая пробка; венки из живых цветов
садовые травы, свежие; препараты для кладки яиц птицы; чечевица свежая;
кукурузы; солод для пивоварения и винокурения; миндаль [фрукты]; каштаны
свежие; соломенная мульча; цветы; орехи [фрукты] фрукты, свежие; оливки
свежие; жмых; пальмы [листья пальмы]; пальмы; рассада; растения сушеные для
украшения; рассада; грибы свежие; грибная икра для размножения; перец
[растения]; пыльца [сырье]; виноградные растения; рис необработанный; рисовая
мука для бурения; ревень, свежий; рожь; необрезная древесина; кусты роз; свекла
свежая; посев семян; остаток в перегонном аппарате после перегонки;
кустарники; сосновые шишки; натуральный газон; виноград свежий; фруктовый
остаток [жмых]; отходы; цветы сушеные для украшения; трюфели свежие;
ягоды можжевельника; пшеница; корни для еды; корни цикория; цитрусовые,
свежие; мешки с тростником [сырье]; сахарный тростник; лук, свежие овощи»)
может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации,
так как она не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии
оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить

возражение,

поступившее

09.01.2020,

отменить

решение

Роспатента от 07.03.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской
Федерации знаку по международной регистрации №1381782 в отношении товаров 31
класса МКТУ «fresh fruits and vegetables; seeds; malt; aloe vera plants; trees;

berries, fresh fruits; flower bulbs; beans, fresh; chicory, fresh; peas, fresh; peanuts,
fresh; cucumbers, fresh; lemons, fresh; lettuce, fresh; leeks, fresh; spinach, fresh;
vegetables, fresh; barley; grains [cereals]; cereal seeds, unprocessed; oats; hazelnuts;
hops; hop cones; cocoa beans, raw; potatoes, fresh; seed germ for botanical purposes;
coconuts; coconut shell; kola nuts; copra; rough cork; wreaths of natural flowers;

garden herbs, fresh; preparations for egg laying poultry; lentils, fresh; almonds
[fruits]; chestnuts, fresh; straw mulch; flowers; fruit, fresh; olives, fresh; oil cake;
palms [leaves of the palm tree]; palm trees; plants; plants, dried, for decoration;
seedlings; mushrooms, fresh; mushroom spawn for propagation; peppers [plants];
pollen [raw material]; vine plants; rice, unprocessed; rice meal for forage; rhubarb,
fresh; rye; unsawn timber; rose bushes; beet, fresh; sowing seeds; residue in a still
after distillation; bushes; pine cones; natural turf; grapes, fresh; fruit residue [marc];
draff; flowers, dried, for decoration; truffles, fresh; juniper berries; wheat; roots for
food; chicory roots; citrus fruit, fresh; bagasses of cane [raw material]; sugarcane;
onions, fresh vegetables».

