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           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 поступившее 24.09.2020 возражение, поданное ИП Леоновым Д.В., 

Москва (далее – заявитель),  на решение Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности от 28.08.2020 об отказе в государственной регистрации товарного 

знака по заявке №2019746747, при этом установлено следующее. 

Обозначение по заявке №2019746747 подано на регистрацию 18.09.2019 на 

имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 30, 32, 35 классов МКТУ, указанных 

в перечне. 

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется 

комбинированное обозначение « », состоящее из изобразительного 

элемента в виде стилизованного треугольника, в который вписана латинская буква 

«F», и из словесных элементов «FINTESS», «FOOD», «FACTORY», выполненных 

оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.  



           Роспатентом принято решение от 28.08.2020 об отказе принято решение об 

отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019746747. 

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 и услуг на основании 

пункта 1 статьи 1483 Кодекса, пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и пункта 6 статьи 1483 

Кодекса. 

Указанное решение обосновано тем, что в состав заявленного обозначения 

входит словосочетание «FOOD FACTORY», которое переводится с английского 

языка как «завод пищевых продуктов» 

(https://translate.academic.ru/foodfactory/en/ru/), вследствие чего заявленное 

обозначение не обладает различительной способностью и является неохраняемым на 

основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой видовое 

наименование организации и характеризует все заявленные товары 29, 30, 32 

классов МКТУ и часть товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ.  

Для другой части товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ, не связанных с «заводом 

пищевых продуктов», заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в 

качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании пункта 3 статьи 1483 

Кодекса, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств 

товаров, назначения товаров и услуг.  

Кроме того, так как в состав заявленного обозначения включен словесный элемент 

«FITNESS» (с англ. фитнес - система, направленная на создание и поддержание 

хорошего физического состояния с помощью специальных упражнений и правильного 

питания, см. Современный толковый словарь русского языка, С. А.Кузнецов, Санкт-

Петербург, изд. «НОРИНТ», 2002, стр. 893), заявленное обозначение не может быть 

зарегистрировано в качестве товарного знака для части товаров 32 класса МКТУ на 

основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как такая регистрация будет противоречить 

общественным интересам. 

Также заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее 

зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками: 



- с товарным знаком  « » (по свидетельству №661927 с 

приоритетом 08.12.2016) в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, 

признанных однородными заявленным товарам 29, 30, 32 классов МКТУ [1]; 

- с товарным знаком « » (по свидетельству №653178 с 

приоритетом от 08.12.2016) в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, 

признанных однородными заявленным товарам 29, 30, 32 классов МКТУ [2]; 

- с товарным знаком  « » (по свидетельству №499986 с 

приоритетом от 07.09.2012) в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных 

заявленным товарам 30 класса МКТУ [3]; 

- с товарным знаком « » (по свидетельству №260286 с 

приоритетом от 10.01.2003) в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных 

заявленным товарам 30 класса МКТУ [4]; 

- со знаком « » (международная регистрация №1369122 с 

конвенционным приоритетом от 04.04.2017) в отношении товаров 05, 29, 30, 32 

класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05, 29, 30, 32 класса МКТУ [5]; 

- со знаком « » (международная регистрация №1101458 с 

конвенционным приоритетом от 08.11.2011) в отношении товаров 30 класса МКТУ, 

однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [6]; 

- со знаком « » (международная регистрация №578772 с 

приоритетом от 14.11.1991) в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, 



признанных однородными заявленным товарам 29, 30, 32 классов МКТУ [7];  

- со знаком «NESTLÉ FITNESS» (международная регистрация №418302 с 

приоритетом от 20.10.1975) в отношении товаров 05, 29, 30, 32 класса МКТУ, 

однородных заявленным товарам 05, 29, 30, 32 класса МКТУ [8]. 

             В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности 24.09.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил 

несогласие с решением Роспатента от 28.08.2020. Доводы возражения сводятся к 

следующему: 

          - словесные элементы «FITNESS», «FOOD», «FACTORY», включенные в 

состав заявленного обозначения, характерны для нескольких сфер деятельности, в 

связи с чем используются разными правообладателями товарных знаков и не могут 

рассматриваться в качестве сильных элементов знака; 

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с 

противопоставленными товарными знаками [1-8], поскольку они различаются по 

фонетическому, семантическому и визуальному признакам сходства. 

- заявленное обозначение прочитывается [ФИТНЕСФУДФЭКТОРИ], в то 

время как противопоставленные товарные знаки [1-8] имеют следующие звучания 

[ФИТНЕС], [НЭСТЛЕФИТНЕС], то есть сравниваемые товарные знаки имеют 

разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных в связи с наличием 

иных слов, что определяет их фонетическое различие; 

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-8] 

различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными 

видами и размерами шрифтов; 

          - семантически словосочетание «FITNESS FOOD FACTORY», включенное в 

состав заявленного обозначения, может переводиться с английского языка как 

«завод по производству продуктов здорового питания» 

(https://translate.yandex.ru/?utm_source=wizard&text=fitness+food+factory&lang=en-ru), 

в то время как словесный элемент «FITNESS» противопоставленных товарных 

знаков [1-8] может переводиться как «соответствие; годность; выносливость» 

(https://wooordhunt.ru/word/fitness), что различает сравниваемые знаки по 

семантическому признаку сходства. 



           На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение 

Роспатента от 28.08.2020 и принять решение о государственной регистрации 

заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных 

товаров и услуг 05, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ. 

К возражению приложены следующие материалы: 

1. Товарная накладная от 01.09.2020 №160109-20 в 1 экз. на 2 л.; 

2. Товарная накладная от 03.09.2020 №150309-20 в 1 экз. на 2 л.; 

3. Товарная накладная от 03.09.2020 № 160309-20 в 1 экз. на 2 л.; 

4. Товарная накладная от 03.09.2020 № 170309-20 в 1 экз. на 2 л.; 

5. Товарная накладная от 03.09.2020 № 180309-20 в 1 экз. на 2 л.; 

6. Товарная накладная от 28.08.2020 № 142808-20 в 1 экз. на 2 л.; 

7. Товарная накладная от 01.09.2020 №430109-20 в 1 экз. на 2 л.; 

8. Товарная накладная от 27.08.2020 №82708-20 в 1 экз. на 2 л.; 

9. Товарная накладная от 01.07.2020 №80107-20 в 1 экз. на 2 л. 

            Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, 

коллегия установила следующее. 

            С учетом даты (18.09.2019) поступления заявки №2019746747 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 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, 

регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила). 

В соответствии c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 

государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не 

обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:  

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров 

определенного вида;  

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;  

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, 



количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их 

производства или сбыта;  

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно 

или главным образом свойством либо назначением товаров.  

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной 

способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные 

буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не 

воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или 

схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных 

знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или 

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

изготовлен товар. 

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся 

также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в 

результате широкого и длительного использования разными производителями в 

отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их 

изготовителей в средствах массовой информации. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 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. 

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не 

допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 



представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным 

интересам, принципам гуманности и морали.  

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии 

заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали, 

учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично 

примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, 

эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного 

содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое 

достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает 

правила орфографии.  

          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 положениями пункта 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со 

словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции 



которых входят словесные элементы. 

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 настоящем пункте, 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). 

         На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное 

обозначение « », состоящее из изобразительного элемента в виде 

стилизованного треугольника, в который вписана латинская буква «F», и из словесных 

элементов «FINTESS», «FOOD», «FACTORY», выполненных оригинальным шрифтом 

заглавными буквами латинского алфавита. 

Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для 

товаров и услуг 05, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ. 

Заявленное обозначения « » состоит из словесного элемента 

«FITNESS» (переводится с английского языка как «выносливость, 

натренированность» (https://wooordhunt.ru/word/fitness)) и словосочетания «FOOD 

FACTORY» (в переводе английского языка обозначает «завод пищевых продуктов» 

(https://translate.academic.ru/food/20factory/en/ru/)), не связанных друг с другом, в связи 

с чем анализ данных элементов проводится отдельно. 

         Анализ заявленного обозначения « » на предмет его 

соответствия требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал 

следующее. 

Согласно словарно-справочным источникам, включенный в состав заявленного 

обозначения, словесный элемент «FINTESS» переводится с английского языка как: 

«выносливость, натренированность» (https://translate.academic.ru/fitness/en/ru/) и 

представляет собой «общую физическую подготовку, включающую разные системы 

физических упражнений» (https://kartaslov.ru/значение-слова/фитнес). Фитнес 

позиционируется на рынке как призыв к здоровому образу жизни, правильному 

питанию, поддержанию себя в хорошей физической форме. Заявленное обозначение в 

отношении части товаров 32 класса МКТУ, а именно: «пиво; пиво имбирное; пиво 

солодовое; сусло пивное; коктейли на основе пива; вино ячменное [пиво]; сусло 



солодовое; сусло виноградное неферментированное; сусла; экстракты хмелевые для 

изготовления пива» будет противоречить общественным интересам, так как 

указанные товары 32 класса МКТУ не способствуют здоровому образу жизни, а несут 

в себе негативное влияние на здоровье в целом: проблемы с нервной системой, 

нарушения работы печени и так далее, что обуславливает несоответствие заявленного 

обозначения требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. 

Анализ заявленного обозначения « » на предмет его 

соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее. 

В состав заявленного обозначения входит словосочетание «FOOD FACTORY», 

которое переводится с английского языка как «завод пищевых продуктов» 

(https://translate.academic.ru/foodfactory/en/ru/) и представляет собой видовое название 

предприятия, а также характеризует все заявленные товары 29, 30, 32 классов МКТУ и 

часть товаров 05 класса МКТУ, например «продукты белковые пищевые для 

медицинских целей; дрожжи для фармацевтических целей; добавки пищевые; добавки 

минеральные пищевые; добавки пищевые из семян льна; смеси питательные детские; 

молоко сухое для детей», и часть услуг 35 классов МКТУ, например «реклама 

интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц 

[закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; презентация товаров на всех 

медиасредствах с целью розничной продажи; информация и советы коммерческие 

потребителям в области выбора товаров и услуг; управление процессами обработки 

заказов товаров; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для 

третьих лиц; макетирование рекламы; организация показов мод в рекламных целях; 

производство рекламных фильмов; услуги по поисковой оптимизации продвижения 

продаж; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги ppc» (которые связаны с 

продвижением всех заявленных товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ).  

Словосочетание «FOOD FACTORY» будет восприниматься как свойство этих товаров 

и услуг, указывая на их вид (связанны с продуктами питания), следовательно, для 

указанных товаров и услуг заявленное обозначение может быть зарегистрировано с 

исключением из правовой охраны словосочетания «FOOD FACTORY» на основании 

пункта 1 статьи 1483 Кодекса.  



   

        Анализ обозначения « » на предмет его соответствия 

требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее. 

        По отношению к оставшейся части товаров 05 (например, «материалы 

абразивные стоматологические; аконитин; клеи для зубных протезов; препараты для 

очистки воздуха; спирт медицинский; альдегиды для фармацевтических целей; 

сплавы благородных металлов для стоматологических целей; амальгамы 

стоматологические; анестетики; масло укропное для медицинских целей; 

лейкопластыри; препараты для уничтожения вредных животных; мази, 

предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей») и части услуг 35 

классов МКТУ (например, «управление программами часто путешествующих; услуги 

конкурентной разведки; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой 

музыки; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы 

розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; продажа 

оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских 

принадлежностей; услуги по составлению перечня подарков»), не связанных с 

заводом пищевых продуктов, словосочетание «FOOD FACTORY» является ложным 

указанием вида товара и услуг, а также способным ввести в заблуждение 

относительно назначения перечисленных товаров и услуг, что обуславливает 

несоответствие данного элемента требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 

Кодекса. Таким образом, в отношении вышеуказанной части товаров и услуг 05, 35 

классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано. 

           В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с 

ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками [1-8], коллегия 

нашла целесообразным сообщить следующее. 

Заявленное обозначение « » является комбинированным, 

состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованного треугольника, в 

который вписана латинская буква «F», и из словесных элементов «FINTESS», 

«FOOD», «FACTORY», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами 



латинского алфавита.  

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в 

отношении заявленных товаров и услуг 05, 29, 30, 32 классов МКТУ основано, в том 

числе, на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-8]. 

Противопоставленный знак « » [1] является словесным, 

выполненным оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами русского 

алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30, 32 классов 

МКТУ. 

Противопоставленный знак « » [2] является словесным, 

выполненным оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского 

алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30, 32 классов 

МКТУ. 

Противопоставленный знак « » [3] является словесным, 

выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. 

Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ. 

Противопоставленный знак « » [4] является словесным, 

выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. 

Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ. 

Противопоставленный знак « » [5] представляет собой 

комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного элемента в виде 

изображения женщины с поднятыми руками и из словесного элемента «Fintess», 

выполненного оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского 

алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05, 29, 30, 32 классов 

МКТУ. 



Противопоставленный знак « » [6] представляет собой 

комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного элемента в виде 

изображения туловища женщины с поднятыми руками, из графических элементов в 

виде прямоугольника и круга, в который вписано изображение колоса пшеницы, и из 

словесного элемента «Fintess», выполненного оригинальным шрифтом заглавной и 

строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в 

отношении товаров 30 класса МКТУ. 

Противопоставленный знак « » [7] является словесным, 

выполненным оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского 

алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30, 32 классов 

МКТУ. 

Противопоставленный знак «NESTLÉ FITNESS» [8] является словесным, 

выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. 

Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ. 

          Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 

1483 Кодекса показал следующее. 

Как было указано выше, словосочетание «FOOD FACTORY» является 

неохраняемым, в связи с чем анализ заявленного обозначения на предмет его 

соответствия пункту 6 статьи 1483 будет проводиться только по словесному элементу 

«FINTESS». 

          При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и 

противопоставленных товарных знаков [1-8] было установлено, что сравниваемые 

знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы 

«FITNESS»/«ФИТНЕС»/«Fintess»/«fitNes», которые являются лексическими 

единицами английского языка и переводятся на русский язык следующим образом: 

«выносливость, натренированность» (https://translate.academic.ru/fitness/en/ru/). 

Что касается других словесных элементов, содержащихся в заявленном 



обозначении и противопоставленных знаках [1-8], то данные словесные элементы не 

оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как носят 

вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет 

фонетического тождества словесных элементов 

(«FITNESS»/«ФИТНЕС»/«Fintess»/«fitNes»). 

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, 

сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на 

отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение 

об их сходстве. 

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 05 класса 

МКТУ «материалы абразивные стоматологические; аконитин; клеи для зубных 

протезов; препараты для очистки воздуха; продукты белковые пищевые для 

медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; спирт медицинский; 

альдегиды для фармацевтических целей; сплавы благородных металлов для 

стоматологических целей; амальгамы стоматологические; крахмал для диетических 

или фармацевтических целей; анестетики; масло укропное для медицинских целей; 

лейкопластыри; кора ангостуры для медицинских целей; препараты для уничтожения 

вредных животных; сбор чайный противоастматический; мази, предохраняющие от 

обморожения, для фармацевтических целей; препараты для лечения геморроя; 

препараты для уничтожения домовых грибов; препараты, предохраняющие от моли; 

средства противопаразитарные; антисептики; вата антисептическая; препараты 

антидиуретические; карандаши для лечения бородавок; вата асептическая; бумага 

клейкая от мух; среды питательные для культур бактерий; препараты 

бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; яды бактериальные; 

препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; кольца 

противомозольные для ног; препараты для ванн для медицинских целей; соли для ванн 

из минеральных вод; ванны кислородные; вода морская для лечебных ванн; препараты 

для ванн лечебные; препараты бальзамические для медицинских целей; бандажи 

перевязочные; бальзамы для медицинских целей; средства моющие для скота 

[инсектициды]; биоциды; препараты висмута для фармацевтических целей; примочки 

свинцовые; инсектициды; уголь древесный для фармацевтических целей; конфеты 

лекарственные; грязи лечебные; грязи для ванн; препараты для обработки ожогов; 



кашу для фармацевтических целей; препараты для лечения костных мозолей; каломель 

[фунгициды]; порошок из шпанских мушек; резина для стоматологических целей; 

сиропы для фармацевтических целей; капсулы для лекарств; препараты 

фармацевтические; повязки для горячих компрессов; вата для медицинских целей; 

корпия для медицинских целей; препараты известковые фармацевтические; средства 

моющие для собак [инсектициды]; репелленты для собак; препараты химико-

фармацевтические; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; хлороформ; 

сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; цементы зубные; цемент для 

копыт животных; воск формовочный для стоматологических целей; свечи для 

окуривания; кокаин; ошейники противопаразитарные для животных; примочки 

глазные; повязки для компрессов; препараты витаминные; проводники химические для 

электрокардиографических электродов; кора кондуранговая для медицинских целей; 

лекарства от запоров; растворы для контактных линз; средства противозачаточные 

химические; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; 

препараты для удаления мозолей; вата хлопковая для медицинских целей; препараты 

фармацевтические для лечения солнечных ожогов; карандаши каустические; 

препараты, используемые при обморожении; карандаши гемостатические; кора 

кротоновая; кураре; вакцины; средства моющие для медицинских целей; отвары для 

фармацевтических целей; материалы для пломбирования зубов; материалы для зубных 

слепков; лаки для зубов; мастики для зубов; материалы перевязочные медицинские; 

фарфор для зубных протезов; препараты для облегчения прорезывания зубов; средства 

кровоочистительные; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; 

дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; 

препараты для уничтожения мышей; хлеб диабетический для медицинских целей; 

средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; дигиталин; анальгетики; 

медикаменты; аптечки дорожные заполненные; магнезия для фармацевтических целей; 

вода мелиссовая для фармацевтических целей; воды минеральные для медицинских 

целей; соли, входящие в состав минеральных вод; воды термальные; кора деревьев для 

фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; растворители для 

удаления лейкопластырей; препараты противоспоровые; тампоны для заживления ран; 

соли для медицинских целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры 

простые для фармацевтических целей; материалы хирургические перевязочные; 



настойка эвкалипта для фармацевтических целей; эвкалипт для фармацевтических 

целей; средства очистительные [слабительные]; мука для фармацевтических целей; 

смеси молочные сухие для детского питания; средства жаропонижающие; укроп 

аптечный [фенхель] для медицинских целей; настои лекарственные; чаи 

лекарственные; жир рыбий; фунгициды; средства, укрепляющие нервы; гваякол для 

фармацевтических целей; средства глистогонные; марля для перевязок; средства 

слабительные; желатин для медицинских целей; горечавка для фармацевтических 

целей; бактерициды; глицерофосфаты; резина для медицинских целей; семя льняное 

для фармацевтических целей; смазки для медицинских целей; смазки для 

ветеринарных целей; смазка, используемая при доении; препараты химические для 

диагностики беременности; масла лекарственные; гематоген; гемоглобин; травы 

лекарственные; гормоны для медицинских целей; масло горчичное для медицинских 

целей; гидрастин; гидрастинин; вата гигроскопическая; сперма для искусственного 

оплодотворения; репелленты; настойка йода; пептоны для фармацевтических целей; 

йодоформ; мох ирландский для медицинских целей; ялапа; таблетки от кашля / ююба; 

лакричник для фармацевтических целей; экстракты табака [инсектициды]; молочные 

ферменты для фармацевтических целей; напитки из солодового молока для 

медицинских целей; средства моющие для животных [инсектициды]; мука из льняного 

семени для фармацевтических целей; лосьоны для фармацевтических целей; лактоза 

для фармацевтических целей; препараты для уничтожения личинок насекомых; 

дрожжи для фармацевтических целей; препараты для уничтожения наземных 

моллюсков; мази; лупулин для фармацевтических целей; резинка жевательная для 

медицинских целей; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; трусы 

гигиенические женские; мята для фармацевтических целей; препараты химические для 

обработки против милдью; солод для фармацевтических целей; препараты для 

уничтожения вредных растений; палочки серные [дезинфицирующие средства]; 

помады медицинские; настойки для медицинских целей; сыворотки; ментол; мази 

ртутные; вещества питательные для микроорганизмов; культуры микроорганизмов для 

медицинских или ветеринарных целей; пастилки для фармацевтических целей; яд 

крысиный; мухоловки клейкие; препараты для уничтожения мух; горчица для 

фармацевтических целей; лосьоны для ветеринарных целей; кора миробалана для 

фармацевтических целей; препараты химические для обработки злаков, пораженных 



головней; наркотики; соли нюхательные; мази для фармацевтических целей; 

препараты опиумные; опий; оподельдок; препараты для органотерапии; амальгамы 

зубные из золота; пектины для фармацевтических целей; тампоны гигиенические для 

женщин; прокладки гигиенические; фенолы для фармацевтических целей; бумага для 

горчичников; средства для уничтожения паразитов; препараты для ухода за кожей 

фармацевтические; чаи травяные для медицинских целей; препараты для удаления 

перхоти фармацевтические; пепсины для фармацевтических целей; капсулы для 

фармацевтических целей; аптечки первой помощи заполненные; фосфаты для 

фармацевтических целей; препараты химические для обработки против филлоксеры; 

средства против потения ног; плазма крови; яды; соли калия для медицинских целей; 

порошок пиретрума; квебрахо для медицинских целей; квассия для медицинских 

целей; кора хинного дерева для медицинских целей; хинин для медицинских целей; 

хинолин для медицинских целей; вещества радиоактивные для медицинских целей; 

радий для медицинских целей; корни лекарственные; корни ревеня для 

фармацевтических целей; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; висмут 

азотнокислый основной для фармацевтических целей; сассапариль для медицинских 

целей; кровь для медицинских целей; пиявки медицинские; повязки наплечные 

хирургические; средства седативные / транквилизаторы; спорынья для 

фармацевтических целей; медикаменты для серотерапии; горчичники; препараты для 

стерилизации почвы; снотворные; соли натрия для медицинских целей; препараты для 

стерилизации; стрихнин; препараты кровоостанавливающие; сахар для медицинских 

целей; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; свечи медицинские / 

суппозитории; камень винный для фармацевтических целей; скипидар для 

фармацевтических целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; тимол для 

фармацевтических целей; средства против потения; бумага с особой пропиткой от 

моли; препараты ветеринарные; препараты химические для обработки пораженного 

винограда; препараты для уничтожения паразитов; средства нарывные; ацетаты для 

фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; ленты клейкие для 

медицинских целей; алкалоиды для медицинских целей; продукты диетические 

пищевые для медицинских целей; питание детское; ацетат алюминия для 

фармацевтических целей; молоко миндальное для фармацевтических целей; мази от 

солнечных ожогов; соли для ванн для медицинских целей; палочки лакричные для 



фармацевтических целей; сода питьевая для фармацевтических целей; препараты 

биологические для медицинских целей; бром для фармацевтических целей; напитки 

диетические для медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; 

камфора для медицинских целей; леденцы лекарственные; карбонил 

[противопаразитарное средство]; альгициды; лецитин для медицинских целей; газы 

для медицинских целей; прокладки ежедневные [гигиенические]; молочко маточное 

пчелиное для фармацевтических целей; средства для похудания медицинские; эфиры 

сложные целлюлозные для фармацевтических целей; каустики для фармацевтических 

целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; продукты обработки 

хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; препараты 

химические для фармацевтических целей; коллодий для фармацевтических целей; 

камень виннокислый для фармацевтических целей; креозот для фармацевтических 

целей; медикаменты стоматологические; медикаменты для человека; медикаменты для 

ветеринарных целей; препараты диагностические для медицинских целей; глицерин 

для медицинских целей; микстуры; ферменты для фармацевтических целей; цвет 

серный для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических целей; 

травы курительные для лечебных целей; препараты для окуривания медицинские; 

кислота галловая для фармацевтических целей; вазелин для медицинских целей; 

глюкоза для медицинских целей; гуммигут для медицинских целей; гурьюн-бальзам 

для медицинских целей; экстракты хмеля для фармацевтических целей; масло 

касторовое для медицинских целей; пероксид водорода для медицинских целей; йод 

для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных 

металлов для фармацевтических целей; изотопы для медицинских целей; вещества 

диетические для медицинских целей; подгузники для страдающих недержанием; 

препараты биологические для ветеринарных целей; препараты химические для 

медицинских целей; препараты химические для ветеринарных целей; реактивы 

химические для медицинских или ветеринарных целей; препараты для чистки 

контактных линз; диастаза для медицинских целей; волокна пищевые; ферменты для 

медицинских целей; ферменты для ветеринарных целей; препараты ферментативные 

для медицинских целей; препараты ферментативные для ветеринарных целей; трусы 

гигиенические для страдающих недержанием; сиккативы [вещества для ускорения 

высыхания] для медицинских целей; салфетки, пропитанные лекарственными 



средствами; препараты с микроэлементами для человека или животных; аминокислоты 

для медицинских целей; аминокислоты для ветеринарных целей; подушечки, 

используемые при кормлении грудью; кора кедрового дерева, используемая в качестве 

репеллента; средства дезинфицирующие для химических туалетов; мука рыбная для 

фармацевтических целей; добавки минеральные пищевые; средства для ухода за 

полостью рта медицинские; добавки пищевые; цемент костный для хирургии и 

ортопедии; репелленты для окуривания против насекомых; акарициды; антибиотики; 

средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; препараты для 

расширения бронхов; подушечки мозольные; молескин для медицинских целей; 

растворы вагинальные для медицинских целей; препараты медицинские для роста 

волос; стероиды; средства вспомогательные для медицинских целей; трансплантаты 

хирургические из живой ткани; повязки глазные, используемые в медицинских целях; 

кислород для медицинских целей; дезодораторы для одежды или текстильных 

изделий; дезодоранты для освежения воздуха; препараты для вагинального 

спринцевания для медицинских целей; клетки стволовые для медицинских целей; 

клетки стволовые для ветеринарных целей; ткани биологические культур для 

медицинских целей; ткани биологические культур для ветеринарных целей; спреи 

охлаждающие для медицинских целей; лубриканты для интимных целей; препараты с 

алоэ вера для фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; 

препараты для снижения половой активности; подгузники детские; трусы-подгузники 

детские; препараты медицинские для промывания глаз; таблетки для подавления 

аппетита; таблетки для похудания; таблетки для загара; таблетки-антиоксиданты; 

добавки пищевые для животных; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из 

семян льна; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из ростков 

пшеницы; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из пчелиного маточного 

молочка; прополис для фармацевтических целей; добавки пищевые из прополиса; 

добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые ферментные; добавки 

пищевые из глюкозы; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из альгината; 

альгинаты для фармацевтических целей; добавки пищевые из казеина; добавки 

пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; бумага 

реактивная для медицинских целей; спирт для фармацевтических целей; пестициды; 

подгузники для домашних животных; дезинфектанты / средства дезинфицирующие; 



клей хирургический; биомаркеры диагностические для медицинских целей; препараты 

для лечения угрей; корма лечебные для животных; препараты диагностические для 

ветеринарных целей; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для 

медицинских целей; смеси питательные детские; молоко сухое для детей; 

трансплантаты [живые ткани]; коллаген для медицинских целей; экстракты растений 

для фармацевтических целей; продукты фармацевтические; препараты из 

микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты 

фитотерапевтические для медицинских целей; экстракты растений для медицинских 

целей; гели интимные возбуждающие; иммуностимуляторы; препараты 

нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; продукты пищевые 

лиофилизированные для медицинских целей; продукты пищевые гомогенизированные 

для медицинских целей; шприцы, предварительно заполненные, для медицинских 

целей; мясо лиофилизированное для медицинских целей; бумага реактивная для 

ветеринарных целей; средства вяжущие для медицинских целей; пасты зубные 

лечебные; препараты для лечения от вшей [педикулициды]; шампуни 

педикулицидные; шампуни инсектицидные для животных; средства моющие 

инсектицидные для ветеринарных целей; мыла антибактериальные; средства 

антибактериальные для мытья рук; лосьоны после бритья лечебные; шампуни 

лечебные; средства туалетные лечебные; лосьоны для волос лечебные; шампуни сухие 

лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; мыла дезинфицирующие; 

мыла лекарственные; свечи массажные для терапевтических целей; добавки пищевые 

на основе порошка асаи; добавки витаминные в виде пластырей; добавки пищевые с 

косметическим эффектом; резинка жевательная никотиновая для отказа от курения; 

пластырь никотиновый для отказа от курения; капсулы из дендримеров для 

фармацевтических продуктов; препараты химические для обработки зерновых 

растений, пораженных болезнями; наполнители кожные инъекционные / филлеры 

дермальные инъекционные; браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых» 

заявленного обозначения являются однородными товарам 05 класса МКТУ «dietetic 

substances and foodstuffs for medical and clinical use (диетические вещества и продукты 

питания для медицинского и клинического применения); food and food substances for 

babies (продукты питания и пищевые вещества для младенцев); foodstuffs and food 

substances for medical use for children and patients (продукты питания и пищевые 



вещества для медицинского использования детьми и пациентами); foodstuffs and food 

substances for medical use for nursing mothers (продукты питания и пищевые вещества 

для медицинского назначения кормящим матерям); nutritional and dietetic supplements 

for medical use (пищевые и диетические добавки для медицинского применения); 

vitamin preparations, mineral-based preparations (витамины, препараты на минеральной 

основе); dietary fibers (пищевые волокна); aliments et boissons diététiques (диетические 

продукты и напитки)» противопоставленных товарных знаков [5, 8], поскольку 

относятся к фармацевтическим и прочим препаратам для медицинских или 

ветеринарных целей, а также к препаратам для уничтожения вредных организмов, 

имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей. 

Товары 29 класса МКТУ «белки для кулинарных целей; экстракты водорослей 

пищевые; желатин; жиры пищевые; анчоусы неживые; масло арахисовое; масло 

сливочное; масло какао пищевое; масло кокосовое твердое; крем сливочный; белок 

яичный; колбаса кровяная; бульоны; составы для приготовления бульонов; икра; 

фрукты консервированные; изделия колбасные; чипсы картофельные; капуста 

квашеная; орехи кокосовые сушеные; масло рапсовое пищевое; концентраты 

бульонные; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; фрукты замороженные; 

супы; изюм; корнишоны; овощи консервированные; овощи, подвергнутые тепловой 

обработке; овощи сушеные; масла пищевые; сливки [молочный продукт]; сыры; 

фрукты глазированные; крокеты; ракообразные неживые; финики; молоко; раки 

неживые; филе рыб; ферменты сычужные; фрукты, подвергнутые тепловой 

обработке; желе фруктовое; мякоть фруктовая; мясо; рыба неживая; желе пищевое; 

желе мясное; дичь; варенье имбирное; бобы соевые консервированные для 

употребления в пищу; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; смеси 

жировые для бутербродов; сельдь неживая; омары неживые; масло кукурузное 

пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло кунжутное пищевое; устрицы 

неживые; клей рыбий пищевой; ветчина; желток яичный; йогурт; супы овощные; соки 

овощные для приготовления пищи; экстракты мясные; кефир [напиток молочный]; 

кумыс [напиток молочный]; напитки молочные с преобладанием молока; сыворотка 

молочная; продукты молочные; лангусты неживые; сало; чечевица консервированная; 

маргарин; мармелад, за исключением кондитерских изделий; мозг костный пищевой; 

мидии неживые; моллюски неживые; масло пальмовое пищевое; орехи обработанные; 



яйца; порошок яичный; паштеты из печени; лук консервированный; оливки 

консервированные; масло оливковое пищевое; жир костный пищевой; пектины для 

кулинарных целей; пикули; горох консервированный; сосиски; солонина; составы для 

приготовления супов; пюре томатное; салаты овощные; жир свиной пищевой; салаты 

фруктовые; сардины неживые; лосось неживой; жиры животные пищевые; тунец 

неживой; сок томатный для приготовления пищи; масло подсолнечное пищевое; 

субпродукты; трюфели консервированные; птица домашняя неживая; цедра 

фруктовая; альгинаты для кулинарных целей; миндаль толченый; арахис 

обработанный; грибы консервированные; жир кокосовый; масло кокосовое жидкое 

пищевое; бобы консервированные; печень; продукты рыбные пищевые; чипсы 

фруктовые; клемы [неживые]; фрукты, консервированные в спирте; пыльца растений, 

приготовленная для пищи; креветки пильчатые неживые; рыба консервированная; 

мясо консервированное; креветки неживые; яйца улитки; творог соевый; сливки 

взбитые; свинина; гнезда птичьи съедобные; консервы рыбные; мука рыбная для 

употребления в пищу; консервы фруктовые; консервы мясные; оладьи картофельные; 

рыба соленая; голотурии неживые / трепанги неживые; куколки бабочек шелкопряда, 

употребляемые в пищу; консервы овощные; сосиски в сухарях; хлопья картофельные; 

пюре яблочное; пюре клюквенное; тахини [паста из семян кунжута]; хумус [паста из 

турецкого гороха]; водоросли морские консервированные; закуски легкие на основе 

фруктов; закваска сычужная; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; молоко 

соевое; коктейли молочные; айвар [консервированный перец]; семена подсолнечника 

обработанные; муссы рыбные; эгг-ног безалкогольный; муссы овощные; икра рыб 

обработанная; семена обработанные; алоэ древовидное, приготовленное для 

употребления в пищу; чеснок консервированный; молоко с повышенным 

содержанием белка; масло льняное пищевое; чипсы картофельные низкокалорийные; 

лецитин для кулинарных целей; ферменты молочные для кулинарных целей; компоты 

(десерт из вареных фруктов); молоко сгущенное; сметана [сквашенные сливки]; 

ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; простокваша [скисшее 

молоко]; паста томатная; икра кабачковая; икра баклажанная; молоко арахисовое для 

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

артишоки консервированные; композиции из обработанных фруктов; молоко сухое; 

якитори; пулькоги [корейское мясное блюдо]; орехи засахаренные; орехи 



ароматизированные; фундук обработанный; ягоды консервированные; гуакамоле 

[пюре из авокадо]; кольца луковые; фалафель; сок лимонный для кулинарных целей; 

мясо лиофилизированное; молоко овсяное; сливки растительные; овощи 

лиофилизированные; водоросли [приправа]; масло оливковое первого холодного 

отжима пищевое; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; эскамолес [съедобные 

личинки муравьев]; насекомые съедобные неживые; кукуруза сахарная, 

обработанная; спреды на основе орехов; клецки картофельные; сосиски для хот-

догов; корн-доги / сосиски в тесте на палочках; масло соевое пищевое; заменители 

молока; молоко миндальное; молоко арахисовое; молоко кокосовое; молоко 

кокосовое для кулинарных целей; напитки на основе кокосового молока; молоко 

рисовое для кулинарных целей; напитки на основе миндального молока; напитки на 

основе арахисового молока; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; 

клипфиск [треска солено-сушеная]; изделия мучные творожные; паста фруктовая 

прессованная; юба [спаржа соевая]; изделия из сои порционные / котлеты соевые; 

изделия из тофу порционные / котлеты из тофу; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы 

или овощей]» заявленного обозначения являются однородными товарам 29 класса 

МКТУ «молоко, сливки [молочный продукт], масло сливочное, сыры и другие 

пищевые продукты на основе молока; заменители молока; напитки на основе молока; 

десерты на основе молока и сливок, включенные в 29 класс; йогурт; молоко соевое 

[заменитель молока]; продукты на основе сои; масла и жиры пищевые; milk, cream, 

butter, cheese and dairy products (молоко, сливки, масло, сыр и молочные продукты); 

milk substitutes (заменители молока); milk beverages, milk predominating (молочные 

напитки высокого качества); powdered milk (порошковое молоко); evaporated milk 

(выпаренное молоко); sweetened condensed milk (подслащенное сгущенное молоко); 

milk-based desserts and cream-based desserts (десерты на основе молока и десерты на 

основе сливок); milk-based beverages containing cereals and/or chocolate (напитки на 

основе молока, содержащие зерновые и/или шоколад;); yogurts and yogurt beverages 

(йогурты и йогуртовые напитки); yogurt-based beverages and products (напитки и 

продукты на основе йогурта); non-dairy yogurts (немолочные йогурты); soy-based 

yogurts and yogurt beverages (йогурты и йогуртовые напитки на соевой основе); 

yogurts and yogurt beverages from plant-based ingredients (йогурты и йогуртовые 

напитки из растительных ингредиентов); yogurts and yogurt beverages made from nuts 



(йогурты и йогуртовые напитки из орехов); soy milk (milk substitute) (соевое молоко 

(заменитель молока)); plant-based milk (молоко растительного происхождения); nut-

based milk (молоко на основе орехов); foodstuffs and beverages made with soy 

(продукты питания и напитки, приготовленные из сои); shakes and smoothies made 

from fruit, vegetables, milk products and/or grains (where milk content is high) (смузи, 

изготовленные из фруктов, овощей, молочных продуктов и/или зерна (с высоким 

содержанием молока)); dairy-based beverages containing oats, cereals, fruit juices and/or 

fruit-flavored juices (молочные напитки, содержащие овес, злаки, фруктовые соки 

и/или соки с фруктовым вкусом); protein preparations for human consumption (белковые 

препараты для потребления человеком); protein powder (белковый порошок); coffee 

and/or tea whiteners (cream substitutes) (кофейные и/или чайные забеливатели 

(заменители крема)); food products and beverages enriched with nutritional and/or dietetic 

elements (with milk predominating) (пищевые продукты и напитки, обогащенные 

питательными и/или диетическими элементами (с высоким качества молока)); 

preparations for making dairy-based beverages (препараты для приготовления напитков 

на молочной основе)» противопоставленных товарных знаков [1, 2, 5, 7, 8], поскольку 

относятся к продовольственным товарам, имеют одно назначение, область 

применения, условия сбыта и круг потребителей. 

Товары 30 класса МКТУ «изделия макаронные; тесто миндальное; семя 

анисовое; бадьян; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; настои 

нелекарственные; ароматизаторы кофейные; препараты ароматические пищевые; 

специи; хлеб из пресного теста; соль для консервирования пищевых продуктов; 

сухари; печенье; галеты солодовые; конфеты мятные; конфеты; вафли; бриоши; 

какао; кофе; кофе-сырец; заменители кофе растительные; изделия кондитерские из 

сладкого теста, преимущественно с начинкой; корица [пряность]; каперсы; карамели 

[конфеты]; карри [приправа]; продукты зерновые; резинки жевательные; цикорий 

[заменитель кофе]; чай; шоколад; марципан; гвоздика [пряность]; приправы; 

сладости; хлопья кукурузные; попкорн; стабилизаторы для взбитых сливок; 

мороженое; блины; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных 

масел; соль поваренная; загустители для пищевых продуктов; куркума; вещества 

подслащивающие натуральные; пряности; пряники; перец душистый; мука пищевая; 

мука бобовая; мука кукурузная; порошок горчичный; мука ячменная; мука соевая; 



мука пшеничная; крахмал пищевой; ферменты для теста; помадки [кондитерские 

изделия]; птифуры [пирожные]; сахар; ароматизаторы для кондитерских изделий, за 

исключением эфирных масел; пудра для кондитерских изделий; тесто сдобное 

сладкое для кондитерских изделий; имбирь [пряность]; вещества связующие для 

мороженого; лед натуральный или искусственный; лед для охлаждения; глюкоза для 

кулинарных целей; клейковина пищевая; крупы пищевые; уксус; кетчуп [соус]; 

напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки шоколадно-

молочные; закваски; дрожжи; вещества связующие для колбасных изделий; макарон 

[печенье миндальное]; макароны; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; хлеб; 

мальтоза; патока; сироп из мелассы / сироп золотой; мята для кондитерских изделий; 

мед; ячмень очищенный; горчица; орех мускатный; лапша; пироги; крупа ячневая; 

сэндвичи; пастилки [кондитерские изделия]; изделия кондитерские мучные; печенье 

сухое; булки; перец стручковый [специи]; пицца; перец; мука картофельная; пудинги 

[запеканки]; пралине; равиоли; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; рис; 

шафран [специи]; саго; соусы [приправы]; соль сельдерейная; крупа манная; сорбет 

[мороженое]; спагетти; тапиока; мука из тапиоки; тарты; ароматизаторы ванили для 

кулинарных целей; ванилин [заменитель ванили]; вермишель; кулебяки с мясом; 

паштет запеченный в тесте; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; 

лед пищевой; порошки для приготовления мороженого; изделия кондитерские на 

основе миндаля; изделия кондитерские на основе арахиса; ароматизаторы пищевые, 

кроме эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; 

овес дробленый; овес очищенный; продукты на основе овса; хлопья овсяные; крупа 

овсяная; палочки лакричные [кондитерские изделия]; уксус пивной; напитки 

кофейные; напитки на базе какао; напитки шоколадные; заменители кофе; леденцы; 

хлопья [продукты зерновые]; чоу-чоу [приправа]; кускус [крупа]; экстракт солодовый 

пищевой; солод для употребления в пищу; прополис; релиш [приправа]; молочко 

маточное пчелиное; вода морская для приготовления пищи; суши; соус томатный; 

майонез; крекеры; крем заварной; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; 

мюсли; лепешки рисовые; соус соевый; йогурт замороженный [мороженое]; чатни 

[приправа]; рулет весенний; такос; тортиллы; чай со льдом; напитки чайные; заправки 

для салатов; сухари панировочные; табуле; халва; киш; подливки мясные; мисо 

[приправа] / паста соевая [приправа]; закуски легкие на основе хлебных злаков; 



закуски легкие на основе риса; мамалыга; крупа кукурузная; порошки пекарские; сода 

пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; травы огородные 

консервированные [специи]; блюда на основе лапши; глазурь для изделий из сладкого 

сдобного теста; муссы шоколадные; муссы десертные [кондитерские изделия]; пюре 

фруктовые [соусы]; маринады; чизбургеры [сэндвичи]; песто [соус]; составы для 

глазирования ветчины; семена льна для кулинарных целей [приправы]; ростки 

пшеницы для употребления в пищу; батончики злаковые с высоким содержанием 

белка; камень винный для кулинарных целей / тартрат калия кислый для кулинарных 

целей; добавки глютеновые для кулинарных целей; соусы для пасты; батончики 

злаковые; сахар пальмовый; тесто готовое; цветы или листья, используемые в 

качестве заменителей чая; тесто для кондитерских изделий; вареники [шарики из 

теста фаршированные]; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; 

украшения шоколадные для тортов; изделия из сладостей для украшения тортов; 

орехи в шоколаде; пудинг рисовый; мука ореховая; чеснок измельченный [приправа]; 

баоцзы [китайские пирожки]; тесто рисовое для кулинарных целей; цзяоцзы 

[пельмени китайские]; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; окономияки 

[японские пикантные блины]; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные 

блины]; бурито; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; бумага съедобная; бумага 

рисовая съедобная; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; 

клецки на основе муки; сироп агавы [натуральный подсластитель]; глазури 

зеркальные; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным 

ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным 

ингредиентом; напитки на основе ромашки; конфитюр молочный; пибимпаб [рис, 

смешанный с овощами и говядиной]; онигири [рисовые шарики]; рис моментального 

приготовления; хот-доги; кубики льда; семена обработанные, используемые в 

качестве приправы; семена кунжута [приправы]; маринад из шинкованных овощей с 

острой приправой [пикалили]; киноа обработанная; булгур; гречиха обработанная; 

мука гречневая; соус клюквенный [приправа]; соус яблочный [приправа]; гренки; 

ломпер [лепешка на основе картофеля]; зефир [кондитерские изделия]; пастила 

[кондитерские изделия]; сэмбэй [рисовые крекеры]; кимчхичжон [оладьи из 

ферментированных овощей]; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; 

конфеты мятные для освежения дыхания; резинки жевательные для освежения 



дыхания; лапша удон; лапша соба» заявленного обозначения заявленного 

обозначения являются однородными товарам 30 класса МКТУ «кофе, экстракты 

кофейные, напитки и смеси на основе кофе; кофе со льдом; заменители кофе, 

экстракты кофейных заменителей, напитки и смеси на основе кофейных заменителей; 

цикорий [заменитель кофе]; чай, включенный в 30 класс, экстракты чайные, напитки 

и смеси на основе чая; чай со льдом; смеси на основе солода для употребления в 

пищу; какао, смеси и напитки на основе какао; шоколад, продукты пищевые 

шоколадные, напитки шоколадные, смеси на основе шоколада; сладости, конфеты, 

леденцы, включенные в 30 класс; сладости сахаристые; сахар; резинки жевательные, 

включенные в 30 класс; вещества подслащивающие натуральные; изделия 

хлебобулочные, хлеб, дрожжи, включенные в 30 класс; кондитерские изделия; 

галеты, печенье, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с 

начинкой, вафли, ириски, пудинги [запеканки]; мороженое, мороженое на основе 

воды, сорбет [мороженое], сладости замороженные, изделия кондитерские из теста 

замороженные, мороженое мягкое, йогурты замороженные; мед и заменители меда; 

хлопья [продукты зерновые], мюсли, хлопья кукурузные, батончики злаковые, 

продукты зерновые, готовые к употреблению; продукты зерновые; рис, изделия 

макаронные, лапша; продукты пищевые на основе риса, муки или зерновых 

продуктов, в том числе в виде блюд, готовых к употреблению; мука пищевая; 

продукты зерновые, включая готовые каши и завтраки из зерновых, зерновые плитки; 

продукты на основе муки; продукты на основе риса; мюсли; хлопья [продукты 

зерновые]; malt extract for food (экстракт солода для пищевых продуктов); malt for 

food, malt-based preparations for human consumption (солод для пищевых продуктов, 

препараты на основе солода  для потребления человеком); cereal-based beverages and 

food products enriched with nutritional and/or dietetic elements included in this class 

(напитки на основе злаков и пищевые продукты, обогащенные питательными и/или 

диетическими элементами, включенными в этот класс); pizzas (пицца); sandwiches 

(сэндвичи); ready-to-bake cake paste and food paste preparations (готовая к выпечке 

паста из торта и препараты пищевой пасты;); desserts made from ingredients which are 

plant-based, and/or nut-based and/or soy-based (десерты, изготовленные из 

ингредиентов растительного происхождения и/или на основе орехов и/или сои)» 

противопоставленных товарных знаков [1-8], поскольку относятся к пищевым 



продуктам, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг 

потребителей. 

Товары 32 класса МКТУ «экстракты фруктовые безалкогольные; напитки 

фруктовые безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; составы для 

приготовления безалкогольных напитков; эссенции для изготовления напитков; соки 

фруктовые; сиропы для напитков; воды [напитки]; составы для производства 

газированной воды; вода литиевая; воды минеральные [напитки]; вода сельтерская; 

воды столовые; лимонады; соки овощные [напитки]; сиропы для лимонадов; оршад; 

вода содовая; шербет [напиток]; сок томатный [напиток]; напитки безалкогольные; 

таблетки для изготовления газированных напитков; порошки для изготовления 

газированных напитков; вода газированная; сассапариль [безалкогольный напиток]; 

аперитивы безалкогольные; коктейли безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью 

безалкогольные; напитки изотонические; сок яблочный безалкогольный; квас 

[безалкогольный напиток]; напитки на базе меда безалкогольные; смузи [напитки на 

базе фруктовых или овощных смесей]; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; 

напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки обогащенные протеином 

спортивные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки со вкусом 

кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки 

прохладительные безалкогольные; напитки энергетические» заявленного обозначения 

являются однородными товарам 32 класса МКТУ «вода питьевая без газа, вода 

питьевая сильногазированная, вода питьевая газированная, вода обработанная, вода 

родниковая, вода минеральная, включенная в 32 класс, вода со вкусовыми добавками; 

напитки со вкусом и на основе фруктов безалкогольные, соки фруктовые, соки 

овощные, включенные в 32 класс, нектары фруктовые с мякотью безалкогольные, 

лимонады, вода содовая и другие безалкогольные напитки, входящие в 32 класс; 

сиропы для напитков, экстракты, эссенции и другие заготовки для изготовления 

безалкогольных напитков, за исключением эфирных масел; напитки на основе 

молочной сыворотки; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки 

солодовые безалкогольные; напитки изотонические; fruit-flavored beverages and fruit-

based beverages, fruit juices and vegetable juices, nectars, lemonades, soda water and other 

non-alcoholic beverages (напитки с фруктовым вкусом и фруктовые напитки, 

фруктовые соки и овощные соки, нектары, лимонады, содовая вода и другие 



безалкогольные напитки); beverages based on milk ferments (напитки на основе 

молочных ферментов); malt-based beverages (солодовые напитки); isotonic beverages 

(изотонические напитки); dietetic and/or nutritionally fortified beverages included in this 

class (диетические и/или питательно обогащенные напитки, включенные в этот 

класс); non-alcoholic beverages made from plant-based ingredients (безалкогольные 

напитки из растительных ингредиентов); smoothies (смузи); smoothies made from fruit, 

vegetables, milk products and/or seeds (смузи из фруктов, овощей, молочных продуктов 

и/или семян); plant-based beverages (апитки растительного происхождения); beverages 

made from nuts (напитки на основе орехов); vegetable protein beverages (овощные 

протеиновые напитки)» противопоставленных товарных знаков [1, 2, 5, 7, 8], 

поскольку относятся к безалкогольным напиткам, имеют одно назначение, область 

применения, условия сбыта и круг потребителей. 

           Кроме того, перечень услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения 

№2019746747 включает в себя услуги «расклейка афиш; агентства по импорту-

экспорту; распространение рекламных материалов; демонстрация товаров; 

рассылка рекламных материалов; обновление рекламных материалов; 

распространение образцов; продажа аукционная; публикация рекламных текстов; 

реклама; радиореклама; реклама телевизионная; оформление витрин; агентства 

рекламные; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; 

организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продвижение продаж 

для третьих лиц; реклама почтой; организация торговых ярмарок в коммерческих 

или рекламных целях; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги 

снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей 

товарами]; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной 

продажи; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора 

товаров и услуг; управление процессами обработки заказов товаров; управление 

коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; макетирование 

рекламы; организация показов мод в рекламных целях; производство рекламных 

фильмов; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные 

«оплата за клик» / услуги ppc; посредничество коммерческое; предоставление места 

для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление 

торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; 



оформление рекламных материалов», оказываемые в отношении всех 

испрашиваемых товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ. Таким образом, данные услуги 

35 класса МКТУ являются сопутствующими заявленным товарам 05, 29, 30, 32 

классов МКТУ и однородны им. 

          Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение 

сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-8] в 

отношении однородных товаров и услуг 05, 29, 30, 32 классов МКТУ, и, 

следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения 

требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным. 

         Таким образом, резюмируя все обстоятельства можно сделать вывод о том, что 

заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3, подпункта 

2 пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение не 

подлежит удовлетворению. 

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований 

для принятия Роспатентом следующего решения: 

 

отказать в  удовлетворении возражения, поступившем 24.09.2020, оставить 

в силе решение Роспатента от 28.08.2020. 

 

             

 


