
                                                                                                    Приложение 

к решению Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам рассмотрения  возражения  заявления 

 

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, 

вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 28.07.2022, 

поданное  компанией  Altair Engineering Inc. 1820 E. Big Beaver Road, Troy MI 48083, 

United States of America (далее – заявитель), на решение  Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности  от 29.11.2021 об отказе в предоставлении правовой 

охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации 

№1564340,   при этом  установлено следующее. 

Правовая охрана на территории Российской Федерации  знаку 

« »  по международной регистрации №1564340 с конвенционным 

приоритетом от 01.05.2020, произведенной Международным Бюро ВОИС 26.05.2020 на 

имя заявителя,  испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 41, 42 классов 

МКТУ, указанных в перечне регистрации. 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 29.11.2021  было 

принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой 

охраны  на территории Российской Федерации знаку международной регистрации 

№1564340 в отношении услуг 42 класса МКТУ.  Основанием для принятия  этого 

решения  явился предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на 

территории Российской Федерации, мотивированный несоответствием знака по 



 

международной регистрации №1564340 в отношении услуг 42 класса МКТУ 

требованиям  пункта 6(2)  статьи 1483 Кодекса. 

Указанное мотивировано тем, что знак по международной регистрации 

№1564340 сходен до степени смешения  с товарными знаками  « » по 

свидетельству №512852 и « » по свидетельству № 512853, 

зарегистрированными на имя другого лица c более ранним приоритетом в отношении 

однородных услуг 42 класса МКТУ. 

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной 

собственности 28.07.2022, указано, что заявителем были предприняты юридически 

значимые действия, в результате которых правообладатель противопоставленных 

товарных знаков подал заявления на внесение изменений в Государственный реестр 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, а также в 

свидетельства на товарные знаки №512852 и №512853, а именно исключение услуг 42 

класса МКТУ.  

Заявления были удовлетворены, сокращение перечня услуг, в отношении 

которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки зарегистрировано. 

Дата внесения записи в Государственный реестр: 07.07.2022. 

С учетом изложенного, заявитель просит принять во внимание представленные 

доводы и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку 

по международной регистрации № 1564340 в отношении всех заявленных товаров и 

услуг.    

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит 

доводы возражения убедительными.  

С учетом даты конвенционного приоритета (01.05.2020) международной 

регистрации №1564340 правовая база для оценки охраноспособности  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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 

31.08.2015 (далее – Правила). 

В соответствии с требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть 

зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или 

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

Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором 

Российской Федерации, в отношении однородных товаров  и  имеющими  более  

ранний  приоритет. 

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени 

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

целом,  несмотря на их отдельные отличия.  

Согласно пункту 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.  

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 №1564340 представляет собой 

комбинированное обозначение « », включающее словесный элемент  

«ALTAIR», выполненный  заглавными буквами латинского алфавита, и  

изобразительный элемент в виде треугольника, вписанного в  геометрическую фигуру 

оригинальной формы.  

В соответствии с решением Роспатента от 29.11.2021 препятствием для 

предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по 

международной регистрации №1564340 в полном объеме явились  комбинированные 

товарные знаки  « » по свидетельству №512852 и « » по 

свидетельству № 512853, зарегистрированные на имя другого АО «Альтаир», в 

частности, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ «восстановление 

компьютерных данных; изучение технических проектов; исследования и разработка 

новых товаров для третьих лиц; исследования технические; контроль качества; 

экспертиза инженерно-техническая», которые были признаны однородными с 

услугами 42 класса МКТУ «Computer hardware development; Software as a service 

(SAAS) services featuring software for designing, creating and programming internet-

connected hardware and related software from prototyping to production ready and software 

for in-service operation including data analytics; product development and engineering 

services for others; consultation and advisory services in the field of industrial design; 

computer services, namely, cloud hosting provider services; computer services, namely, 

integration of private and public high performance technical cloud computing (hptc) 

environments; computer services, namely, remote and on-site management of high 

performance technical cloud computing (hptc) systems and applications for others; consulting 

services in the field of cloud computing; technical consulting services in the fields of 

datacenter architecture, public and private cloud computing solutions, and evaluation and 

implementation of internet technology and services; technical support services, namely, 

remote and on-site infrastructure management services for monitoring, administration and 



 

management of public and private cloud computing it and application systems; application 

service provider services providing temporary use of on-line, non-downloadable computer 

software for use in accessing and importing data and information to analyze, visualize, share, 

and perform calculations within computational and analytical data models, computational 

algorithms, and software applications; computer programming for others; computer services, 

namely, data automation and collection service using proprietary software for the collection, 

analysis, management and presentation of data and information for others; providing 

temporary use of on-line non-downloadable software for data collection, analysis and 

reporting; server, application and cloud hosting services; electronic data storage; application 

service provider (asp) services, namely, hosting the software applications of others; providing 

on-line non-downloadable operating software for accessing and using a cloud computing 

network; providing on-line non-downloadable software for software development and 

website development; consultation and advisory services in the field of computer software 

regarding software implementation, training, support, and customization including the 

creation and deployment of computational and analytical data models, computational 

algorithms, and software applications and code on computer hardware and computer chip 

controllers» (Разработка компьютерной техники; услуги программного обеспечения как 

услуги (SAAS), включающие программное обеспечение для проектирования, создания 

и программирования подключенного к Интернету оборудования и сопутствующего 

программного обеспечения от прототипирования до готовности к производству, а 

также программное обеспечение для эксплуатации в процессе эксплуатации, включая 

анализ данных; разработка продуктов и инженерные услуги для других; консультации 

и консультационные услуги в области промышленного дизайна; компьютерные услуги, 

а именно услуги провайдера облачного хостинга; компьютерные услуги, а именно 

интеграция частных и общедоступных сред высокопроизводительных технических 

облачных вычислений (hptc); компьютерные услуги, а именно удаленное и локальное 

управление высокопроизводительными системами технических облачных вычислений 

(hptc) и приложениями для других; консультационные услуги в области облачных 

вычислений; технические консультационные услуги в области архитектуры центров 

обработки данных, решений для общедоступных и частных облачных вычислений, а 



 

также оценки и внедрения интернет-технологий и услуг; услуги технической 

поддержки, а именно услуги удаленного и локального управления инфраструктурой 

для мониторинга, администрирования и управления общедоступными и частными 

облачными вычислениями и прикладными системами; услуги поставщика прикладных 

услуг, предоставляющие временное использование онлайнового, незагружаемого 

компьютерного программного обеспечения для доступа и импорта данных и 

информации для анализа, визуализации, совместного использования и выполнения 

вычислений в рамках вычислительных и аналитических моделей данных, 

вычислительных алгоритмов и программных приложений; компьютерное 

программирование для других; компьютерные услуги, а именно услуги по 

автоматизации и сбору данных с использованием проприетарного программного 

обеспечения для сбора, анализа, управления и представления данных и информации 

для других лиц; предоставление временного использования онлайнового 

незагружаемого программного обеспечения для сбора данных, анализа и составления 

отчетов; сервер, приложения и услуги облачного хостинга; электронное хранение 

данных; услуги поставщика прикладных услуг (ASP), а именно размещение 

программных приложений других лиц; предоставление онлайнового незагружаемого 

программного обеспечения для доступа и использования сети облачных вычислений; 

предоставление в режиме онлайн незагружаемого программного обеспечения для 

разработки программного обеспечения и разработки веб-сайтов; консультационные и 

консультационные услуги в области компьютерного программного обеспечения в 

отношении внедрения, обучения, поддержки и настройки программного обеспечения, 

включая создание и развертывание вычислительных и аналитических моделей данных, 

вычислительных алгоритмов, программных приложений и кода на компьютерном 

оборудовании и контроллерах компьютерных микросхем), в отношении которых 

испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации в составе 

международной регистрации №1564340. 

Заявитель не оспаривает сходство сравниваемых товарных знаков, содержащих 

фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ALTAIR» - 

«АЛЬТАИР», а также однородность услуг 42 класса МКТУ, в отношении охраняются 



 

противопоставленные товарные знаки и испрашивается правовая охрана на территории 

Российской Федерации знаку по международной регистрации №1564340. 

Вместе  с  тем, поскольку  перечень услуг противопоставленных товарных 

знаков по заявлению правообладателя был сокращен с исключением  всех услуг 42 

класса МКТУ (дата внесения записи об исключении из перечня всех услуг 42 класса 

МКТУ в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации – 07.07.2022),  эти товарные знаки  более  не рассматриваются  в качестве 

препятствия  для предоставления  правовой охраны на территории Российской 

Федерации знаку  по международной регистрации №1564340 в полном объеме. 

Учитывая вышеизложенное, коллегия  пришла к выводу о наличии оснований 

для принятия Роспатентом следующего решения: 

 

удовлетворить возражение, поступившее 28.07.2022,  отменить решение 

Роспатента от 29.11.2021  и предоставить правовую охрану на территории 

Российской Федерации  знаку по международной регистрации №1564340. 

 

 


