
Приложение 

к решению Роспатента 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам рассмотрения  возражения  заявления 

 

 

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 

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), рассмотрела возражение, поступившее 06.08.2021, 

поданное Индивидуальным предпринимателем Зюзиным Денисом Анатольевичем, 

Приморский край, г. Владивосток (далее – заявитель), на решение Роспатента о 

государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019739389, при этом 

установлено следующее. 

Словесное обозначение « » по заявке № 2019739389, 

поданной 09.08.2019, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя 

заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки. 

Роспатентом 06.04.2021 принято решение о государственной регистрации 

товарного знака по заявке № 2019739389 в отношении части заявленных товаров 29 

класса МКТУ – «белок яичный; желток яичный; яйца». В отношении иной части 

товаров 29 класса МКТУ в регистрации товарного знака по заявке № 2019739389 было 

отказано. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по 

результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть 

зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров на 

основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.  

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до 

степени смешения: 



 

- с обозначением « »по заявке № 2019720177 (дата подачи: 

26.04.2019), заявленным на регистрацию в качестве товарного знака на имя 

Индивидуального предпринимателя Аветисяна Романа Гагиковича, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, 

являющихся однородными заявленным товарам 29 класса МКТУ; 

- с товарным знаком « » по свидетельству № 760849 (дата 

приоритета: 05.09.2018), зарегистрированным на имя Индивидуального 

предпринимателя Аветисяна Романа Гагиковича, Республика Башкортостан, г. Уфа, в 

отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, являющихся однородными заявленным 

товарам 29 класса МКТУ; 

- с товарным знаком « » по свидетельству № 774879 (дата 

приоритета: 28.02.2019), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной 

ответственностью «Романовская пекарня», Москва, в отношении товаров и услуг 30, 43 

классов МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам 29 класса МКТУ; 

- с товарным знаком « » по свидетельству № 778490 (дата 

приоритета: 27.08.2018), зарегистрированным на имя Акционерного общества 

«Романовский продукт», Ярославская область, Тутаевский р-н, г. Тутаев, в отношении 

товаров и услуг 29, 30, 32, 35, 43 классов МКТУ, являющихся однородными заявленным 

товарам 29 класса МКТУ; 



 

- с товарным знаком « » по свидетельству № 263341 (дата 

приоритета: 20.12.2001), зарегистрированным на имя Акционерного общества 

«Романовский продукт», Ярославская область, Тутаевский р-н, г. Тутаев, в отношении 

товаров и услуг 29, 30, 32, 39, 42 классов МКТУ, являющихся однородными 

заявленным товарам 29 класса МКТУ; 

- товарным знаком « » по свидетельству № 585475 (дата 

приоритета: 20.02.2014), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной 

ответственностью «КИН», Тверская область, Кимрский р-н, Ценральный сельский 

округ, пос. Центральный, в отношении товаров 05, 29, 31 классов МКТУ, 

являющихся однородными заявленным товарам 29 класса МКТУ. 

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

06.08.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с 

решением Роспатента от 06.04.2021. 

Доводы возражения сводятся к следующему: 

- по заявке № 2019720177 принято решение о признании ее отозванной, 

поэтому данная заявка не может быть противопоставлена при регистрации 

товарного знака по заявке № 2019739389; 

- товары 29 класса МКТУ, которые указаны в заявке № 2019739389, не 

являются однородными товарам 29 класса МКТУ, которые указаны в свидетельстве 

№ 760849; 



 

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по 

свидетельству № 760849 производят разное общее зрительное впечатление, так как 

имеют разный состав, графическое исполнение букв, слов и разное произношение, 

следовательно, сравниваемые обозначения являются несходными; 

- в перечне противопоставленной регистрации № 774879 отсутствуют какие-

либо указания на товары 29 класса МКТУ, которые перечислены в заявке 

№ 2019739389; 

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по 

свидетельству № 778490 производят разное общее зрительное впечатление, так как 

имеют разный состав, графическое исполнение букв, слов и разное произношение, 

следовательно, сравниваемые обозначения являются несходными; 

- товары 29 класса МКТУ, которые указаны в заявке № 2019739389, не 

являются однородными товарам 29 класса МКТУ, которые указаны в свидетельстве 

№ 778490; 

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по 

свидетельству № 778490 производят разное общее зрительное впечатление, так как 

имеют разный состав, графическое исполнение букв, слов и разное произношение, 

следовательно, сравниваемые обозначения являются несходными; 

- товары 29 класса МКТУ, которые указаны в заявке № 2019739389, не 

являются однородными товарам 29 класса МКТУ, которые указаны в свидетельстве 

№ 263341; 

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по 

свидетельству № 263341 производят разное общее зрительное впечатление, так как 

имеют разный состав, графическое исполнение букв, слов и разное произношение, 

следовательно, сравниваемые обозначения являются несходными; 

- товары 29 класса МКТУ, которые указаны в заявке № 2019739389, не 

являются однородными товарам 29 класса МКТУ, которые указаны в свидетельстве 

№ 585475; 

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по 

свидетельству № 585475 производят разное общее зрительное впечатление, так как 



 

имеют разный состав, графическое исполнение букв, слов и разное произношение, 

следовательно, сравниваемые обозначения являются несходными; 

- сложившаяся судебная практика исходит из того, что вывод о сходстве 

делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом, 

а также презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений 

(Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 18.07.2006 № 2979/06, от 17.04.2012 № 16577/11); 

- при восприятии заявленного обозначения формируется зрительное и общее 

впечатление, существенным образом отличающееся от восприятия 

противопоставленных товарных знаков, что в совокупности с имеющимися 

фонетическими, смысловыми и графическими отличиями словесных элементов 

приводит к выводу об отсутствии ассоциирования обозначений друг с другом в 

целом. 

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение 

Роспатента от 06.04.2021 и принять решение о регистрации товарного знака в 

отношении всех указанных в заявке № 2019739389 товаров. 

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает 

доводы возражения неубедительными. 

С учетом даты (09.08.2019) поступления заявки № 2019739389 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 20.07.2015 № 482 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, 

регистрационный № 38572), вступившим в силу 31.08.2015 (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: 



 

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении 

однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на 

государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной 

или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации; 

2) 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; 

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке 

общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении 

однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения. 

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 пунктом 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. 

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). 

Заявленное обозначение « » по заявке № 2019739389 

является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. 

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29 

класса МКТУ, указанных в заявке. 

Противопоставленное обозначение « » по заявке № 2019720177 

(дата подачи: 26.04.2019) является комбинированным, состоит из изобразительного 

элемента в виде овальной плашки, внутри которой в центральной части расположен 

словесный элемент «РОМАНОВСКАЯ», выполненный буквами русского алфавита. 



 

Обозначение выполнено в красном, бело-бежевом, сером цветовом сочетании. По 

результатам экспертизы в отношении данной заявки Роспатентом 31.08.2020 

принято решение о регистрации товарного знака в отношении всех заявленных 

товаров 29 класса МКТУ и части заявленных товаров 30 класса МКТУ. Вместе с тем 

19.05.2021 по заявке № 2019720177 Роспатентом принято решение о признании 

отозванной заявки на товарный знак. Таким образом, противопоставление 

обозначения « » по заявке № 2019720177 не учитывается в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. 

Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству 

№ 760849 (дата приоритета: 05.09.2018) является комбинированным, состоит из 

изобразительного элемента в виде овальной плашки, внутри которой в центральной 

части расположен словесный элемент «РОМАНОВСКАЯ», выполненный буквами 

русского алфавита. Товарный знак выполнен в красном, бело-бежевом, черном цветовом 

сочетании. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 

29, 30 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства. 

Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству 

№ 774879 (дата приоритета: 28.02.2019) является комбинированным, включает 

изобразительный элемент в виде стилизованного дерева с листиками и развешанной на 

дереве продуктами хлебопекарного дела (батоны, булки, рогалики, круассаны) и 

принадлежностями для чаепития (кружки, чайники), а также словосочетание 

«РОМАНОВСКАЯ ПЕКАРНЯ», расположенное на двух строках и выполненное 

буквами русского алфавита. Слово «ПЕКАРНЯ» является неохраняемым элементом 



 

товарного знака. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении 

товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства. 

Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству 

№ 778490 (дата приоритета: 27.08.2018) является комбинированным, включает 

изобразительный элемент в виде всадника с короной на голове, словесные элементы 

«РОМАНОВСКИЙ», «ПРОДУКТ», выполненные буквами русского алфавита, а 

также число «2001» и символ «®». Товарный знак выполнен в желто-бежевом, 

темно-синем, серо-синем, красном, белом цветовом сочетании. Элемент «®», слово 

«ПРОДУКТ» и число «2001» признаны неохраняемыми элементами товарного 

знака. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 29, 

30, 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства. 

Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству 

№ 263341 (дата приоритета: 20.12.2001) представляет собой комбинированное 

обозначение, включающее изобразительный элемент в виде всадника с короной на 

голове, а также словесные элементы «РОМАНОВСКОЕ», «Город Романов основан в 

XIV веке не левом берегу Волги», «Роман, князь Угличский», выполненные буквами 

кириллицы и расположенные под изобразительным элементом, слева и справа от 

него, соответственно. Все буквы, цифры, слова, кроме «Роман, князь Угличский, 

Романовское» являются неохраняемыми элементами товарного знака. Правовая 

охрана данного товарного знака действует в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 

39 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.  



 

Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству 

№ 585475 (дата приоритета: 20.02.2014) представляет собой комбинированное 

обозначение, включающее изобразительный элемент в виде ромба, на фоне которого 

выполнено стилистическое изображение рыбы осетровых пород, и словесные 

элементы «РОМАНОВСКОЕ» и «ОСЕТРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО», выполненные по 

дуге буквами русского алфавита и расположенные над и под изобразительным 

элементом. Слова «ОСЕТРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО» являются неохраняемыми 

элементами товарного знака. Правовая охрана данного товарного знака действует в 

отношении товаров 05, 29, 31 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. 

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных 

знаков показал следующее. 

В противопоставленных товарных знаках « » по 

свидетельству № 760849 и « » по свидетельству № 774879, 

состоящих из изобразительного и словесного элементов, основным является 

словесный элемент «РОМАНОВСКАЯ» (фамилия и топоним, см. 

https://dic.academic.ru), поскольку он легче запоминается потребителем, именно он 

способствует осуществлению обозначениями индивидуализирующей функции. 

Иные элементы знаков являются второстепенными в составе композиций, поскольку 



 

в случае со знаком « » изобразительные элементы служат 

фоном для словесного элемента, а в случае со знаком « » 

изображение дерева с атрибутикой хлебопекарного дела, наряду с неохраняемым 

элементом «ПЕКАРНЯ», формирует ассоциативное представление о виде деятельности 

правообладателя, в то время как сильным элементом, запоминающимся потребителями 

является слово «РОМАНОВСКАЯ». 

В противопоставленных товарных знаках « » по свидетельству 

№ 263341 и « » по свидетельству № 585475 основными 

индивидуализирующими элементами является словесный элемент 

«РОМАНОВСКОЕ» (фамилия и топоним, см. https://dic.academic.ru), поскольку он 

выделен графически, акцентирует на себе внимание визуально и по смыслу, 

способствует запоминанию каждого из обозначений потребителями. Слова 

«ОСЕТРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО» и изображение рыбы ориентируют относительно 

области деятельности правообладателя, в то время как именно слово 

«РОМАНОВСКОЕ» служит элементом, обуславливающим индивидуализирующую 

функцию товарного знака. 



 

В противопоставленном комбинированном товарном знаке « » 

по свидетельству № 778490 основным индивидуализирующим элементом следует 

признать словесный элемент «РОМАНОВСКИЙ» (фамилия и топоним, см. 

https://dic.academic.ru), который выделен графически, акцентирует на себе внимание 

визуально и по смыслу, несет основную индивидуализирующую нагрузку и 

обуславливает запоминание обозначения потребителями. 

Фонетическое и смысловое сходство заявленного обозначения, с одной 

стороны, и основных индивидуализирующих элементов противопоставленных 

товарных знаков «РОМАНОВСКАЯ», «РОМАНОВСКОЕ», «РОМАНОВСКИЙ», с 

другой стороны, обуславливает фонетическое и смысловое сходство сравниваемых 

обозначений в целом. При этом заявленное обозначение полностью входит в состав 

противопоставленного товарного знака по свидетельству № 778490. 

Вопреки доводам возражения о несходстве знаков в связи с разным общим 

зрительным впечатлением заявленного обозначения и противопоставленных 

товарных знаков, графический критерий сходства имеет второстепенное значение 

ввиду превалирования фонетического и смыслового признаков. При этом 

выполнение всех словесных элементов буквами русского алфавита визуально 

сближает заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки. 

Высокая степень сходства доминирующих элементов приводит к 

ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленными товарными 

знаками. 

Таким образом, заявленное обозначение и товарные знаки по свидетельствам 

№№ 760849, 774879, 778490, 263341, 585475 являются сходными, поскольку 

ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия. 

Анализ однородности товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых 

оспариваемым решением отказано в правовой охране заявленного обозначения, и 

товаров, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные 



 

знаки, показал, что заявленные товары, кроме товаров, для которых принято 

решение о регистрации, однородны товарам противопоставленных регистраций. 

Так, товары «бульоны; ветчина; дичь; желатин; желе мясное; жир костный 

пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; изделия колбасные; кальби 

[корейское блюдо-мясо на гриле]; колбаса кровяная; консервы мясные; концентраты 

бульонные; корн-доги; мозг костный пищевой; мясо; мясо консервированное; мясо 

лиофилизированное; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; паштеты из 

печени; печень; птица домашняя неживая; пулькоги [корейское мясное блюдо]; сало; 

свинина; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для 

хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; 

субпродукты; тажин [блюдо на основе мяса]; экстракты мясные; якитори» 

однородны по всем признакам однородности, установленным пунктом 45 Правил, 

таким товарам противопоставленной регистрации № 760849, как «ветчина; желе 

мясное; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; 

изделия колбасные; колбаса кровяная; консервы мясные; корн-доги; мозг костный 

пищевой; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; оболочки 

колбасные, натуральные или искусственные; паштеты из печени; печень; птица 

домашняя неживая; пулькоги [корейское мясное блюдо]; сало; свинина; сосиски; 

солонина; сосиски в сухарях; сосиски для хот-догов; субпродукты; экстракты 

мясные», а также таким товарам противопоставленной регистрации № 263341, как 

«колбасные изделия, субпродукты», товарам «вещества связующие для колбасных 

изделий; составы для глазирования ветчины; продукты для размягчения мяса в 

домашних условиях» противопоставленной регистрации № 774879 и товарам 

«изделия колбасные; консервы мясные; корн-доги; мясо консервированное; оболочки 

колбасные, натуральные или искусственные; свинина; сосиски; субпродукты» 

противопоставленной регистрации № 778490. Кроме того, товары «корн-доги; 

сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов», 

представляющие собой готовые к употреблению блюда, корреспондируют таким 

товарам противопоставленной регистрации № 774879, как «пицца; сэндвичи; хот-

доги; чизбургеры [сэндвичи]», поскольку по своей природе данные товары могут 



 

иметь совместную встречаемость при продаже и, как следствие, при маркировке их 

сходными обозначениями, быть воспринятыми в качестве происходящих из одного 

источника. 

Товары 29 класса МКТУ заявленного перечня «вещества жировые для 

изготовления пищевых жиров; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры 

животные пищевые; жир кокосовый; жиры пищевые; маргарин; масла пищевые; масло 

арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое 

твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное 

пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое 

пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное 

пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; смеси 

жировые для бутербродов; спреды на основе орехов» относятся к родовой группе 

товаров «масла и жиры пищевые». Эти товары однородны по роду, назначению, 

кругу потребителей и критерию взаимозаменяемости товарам «спреды на основе 

орехов», имеющимся в перечне свидетельства № 778490, товарам «жиры пищевые», 

имеющимся в перечне свидетельства № 760849. 

Заявленные товары 29 класса МКТУ, относящиеся к родовой группе товаров 

«молочные продукты» (закваска сычужная; йогурт; кефир [напиток молочный]; 

коктейли молочные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; масло сливочное; 

молоко; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко сухое; 

напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; простокваша 

[скисшее молоко]; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; сливки 

[молочный продукт]; сливки взбитые; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка 

молочная; сырники; сыры; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты 

сычужные; эгг-ног безалкогольный), однородны товарам соответствующей родовой 

группы, в частности, товарам «сыры» противопоставленной регистрации № 778490, 

товарам «молочные продукты» противопоставленной регистрации № 263341. Кроме 

того, названные товары корреспондируют товарам «напитки шоколадно-молочные», 

указанным в перечне регистрации № 760849, что обуславливает их возможность 

происхождения из одного коммерческого источника. 



 

Заявленные товары растительного происхождения, в том числе, овощи, 

фрукты, орехи (айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для 

употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; арахис обработанный; 

артишоки консервированные; бобы консервированные; бобы соевые консервированные 

для употребления в пищу; варенье имбирное; водоросли морские консервированные; 

гнезда птичьи съедобные; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле 

[пюре из авокадо]; желе пищевое; желе фруктовое; закуски легкие на основе фруктов; 

заменители молока; изделия из сои порционные; изделия из тофу порционные; изюм; 

икра баклажанная; икра кабачковая; капуста квашеная; кимчи [блюдо из 

ферментированных овощей]; клецки картофельные; кольца луковые; композиции из 

обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы овощные; 

консервы фруктовые; корнишоны; котлеты из тофу; котлеты соевые; крокеты; 

кукуруза сахарная, обработанная; лецитин для кулинарных целей; лук 

консервированный; мармелад, за исключением кондитерских изделий; миндаль 

толченый; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко 

кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко 

миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для 

кулинарных целей; молоко соевое; муссы овощные; мякоть фруктовая; напитки на 

основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе 

миндального молока; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи 

сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки 

консервированные; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые 

сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; 

пектины для кулинарных целей; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; 

пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре 

яблочное; салаты овощные; салаты фруктовые; семена обработанные; семена 

подсолнечника обработанные; сливки растительные; сок лимонный для кулинарных 

целей; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; 

супы; супы овощные; тажин [блюдо на основе овощей]; тахини [паста из семян 

кунжута]; творог соевый; трюфели консервированные; фалафель; финики; фрукты 



 

глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, 

консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фундук 

обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра 

фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы 

картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; экстракты 

водорослей пищевые; юба [спаржа соевая]; ягоды консервированные), однородны по 

роду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей товарам 29 класса 

МКТУ «овощи консервированные, чипсы [хрустящий картофель]» 

противопоставленной регистрации № 263341, товарам 29 класса МКТУ «арахис 

обработанный; артишоки консервированные; водоросли морские 

консервированные; гнезда птичьи съедобные; горох консервированный; клецки 

картофельные; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; крокеты; 

мармелад, за исключением кондитерских изделий; миндаль толченый; овощи 

сушеные; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые 

сушеные; орехи обработанные; трюфели консервированные; фалафель; чипсы 

картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые» 

противопоставленной регистрации № 778490, товарам 29 класса МКТУ «фалафель» 

противопоставленной регистрации № 760849, а также товарам 30 класса МКТУ 

«кетчуп [соус]» противопоставленной регистрации № 263341, товарам 30 класса 

МКТУ «кетчуп [соус]; соус томатный; соус клюквенный [приправа]; соус яблочный 

[приправа]; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские 

на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля» противопоставленной 

регистрации № 778490, товарам 30 класса МКТУ «кимчхичжон [оладьи из 

ферментированных овощей]; ростки пшеницы для употребления в пищу; маринад 

из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]» противопоставленной 

регистрации № 774879. 

Заявленные товары «насекомые съедобные неживые; эскамолес [съедобные 

личинки муравьев]; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу» представляют 

собой продукты в жареном, сушеном, либо в замороженном виде, в том числе, 

подвергнутые обработке. Эти товары по условиям реализации, критерию 



 

«взаимозаменяемость» однородны товарам «насекомые съедобные неживые» 

противопоставленной регистрации № 778490, а также растительным товарам 

противопоставленных регистраций, которые по своим потребительским свойствам 

являются заменителями мяса (например, «горох консервированный; орехи 

обработанные», имеющиеся в перечне свидетельства № 778490). 

Заявленные товары «анчоусы неживые; голотурии неживые; икра; икра рыб 

обработанная; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клипфиск [треска солено-

сушеная]; консервы рыбные; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; 

лангусты неживые; лосось неживой; мидии неживые; моллюски неживые; мука рыбная 

для употребления в пищу; муссы рыбные; омары неживые; продукты рыбные пищевые; 

раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба 

соленая; сардины неживые; сельдь неживая; тажин [блюдо на основе рыбы]; трепанги 

неживые; тунец неживой; устрицы неживые; филе рыб; яйца улитки» однородны по 

роду и назначению, а также кругу потребителей и условиям реализации товарам 05, 

29 и 31 классов МКТУ противопоставленной регистрации № 585475, а также 

товарам «анчоусы неживые; консервы рыбные; креветки неживые; креветки 

пильчатые неживые; лангусты неживые; лосось неживой; мидии неживые; 

моллюски неживые; омары неживые; раки неживые; ракообразные неживые; рыба 

консервированная; рыба неживая; рыба соленая; сардины неживые; тунец 

неживой; устрицы неживые» противопоставленной регистрации № 778490. 

Товары «белки для кулинарных целей; порошок яичный» представляют собой 

вспомогательную продукцию пищевого производства, имеют одно назначение и 

являются взаимодополняемыми с такими товарами, как «порошки пекарские; 

добавки глютеновые для кулинарных целей; загустители для пищевых продуктов; 

клейковина пищевая», указанными в перечне регистрации № 774879, следовательно, 

могут быть признаны однородными. 

Таким образом, все товары 29 класса МКТУ, затронутые отказом, однородны 

товарам, указанным в перечнях свидетельств №№ 760849, 774879, 778490, 263341, 

585475, следовательно, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 



 

1483 Кодекса в отношении проанализированных товаров 29 класса МКТУ. С учетом 

сказанного у коллегии нет оснований для изменения оспариваемого решения. 

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для 

принятия Роспатентом следующего решения:  

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.08.2021, оставить в 

силе решение Роспатента от 06.04.2021. 

 


