Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной

собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения

возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации в редакции Федерального закона Российской Федерации от
12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и
четвертую

Гражданского

кодекса

Российской

законодательные акты Российской Федерации

Федерации

и

отдельные

далее – Кодекс и Правилами

подачи возражений и заявлений и и рассмотрения в Палате по патентным спорам,
утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела
поступившее 10.04.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной
ответственностью «Грин Сайд , Алтайский край далее – заявитель , на решение
Федеральной службы по интеллектуальной собственности

далее – решение

Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке
№ 2018728211, при этом установлено следующее.

Обозначение «

по заявке № 2018728211, поданной

05.07.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении
товаров 03 и 05 классов Международной классификации товаров и услуг далее –
МКТУ .
Роспатентом принято решение от 16.08.2019 об отказе в государственной
регистрации товарного знака по заявке № 2018728211, обоснованное в заключении
по результатам экспертизы заявленного обозначения несоответствием последнего
требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку выявлены с одные до

степени смешения товарные знаки и заявленное на регистрацию обозначение, а
именно:

- товарные знаки «

по свидетельству № 574861 (дата

приоритета – 17.06.2014 и «

по свидетельству № 508125

(дата приоритета – 05.12.2012 , зарегистрированные на имя Тарасова Юрия
Дмитриевича, Москва, в отношении однородны товаров 05 класса МКТУ;
- товарный знак «

число «12 – нео раняемый элемент по

свидетельству № 497182 (дата приоритета – 06.04.2012 , зарегистрированный на имя
Про оровой Светланы Александровны, Москва, в отношении однородны товаров
03 класса МКТУ;
- знак «
№ 1427667

по международной регистрации

дата международной регистрации – 28.06.2018), принадлежащий

Товариществу с ограниченной ответственностью «Alina Group , Каза стан,
правовая о рана которого испрашивается на территории Российской Федерации, в
том числе, в отношении однородны товаров 03 и 05 классов МКТУ.
В

федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности 10.04.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил
несогласие с решением Роспатента от 16.08.2019. Доводы возражения сводятся к
следующему:
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по
свидетельствам №№ 574861 и 508125 не являются с одными до степени смешения,
поскольку имеют различное общее зрительное впечатление, отличаются составом
букв и произношением, при этом перечни регистраций № 574861 и 508125 не
содержат товаров, в отношении которы испрашивается регистрация заявленного
обозначения;

- правовая о рана товарного знака по свидетельству № 497182 прекращена
досрочно на основании решения Роспатента в связи с прекращением юридического
лица – правообладателя, следовательно, данный товарный знак не препятствует
регистрации заявленного обозначения;
- заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной
регистрации № 1427667 не являются с одными до степени смешения, поскольку
имеют различное общее зрительное впечатление, отличаются графически, а также
составом букв и произношением, при этом перечень товаров, в отношении которы
предоставлена правовая о рана указанному товарному знаку на территории России,
не содержит товаров, имеющи ся в заявке № 2018728211;
- в заявленном обозначении доминирует словесный элемент «Dr.Green вместе

с изобразительным элементом «

;

- с целью устранения возможной причины для отказа в регистрации товарного
знака по заявке № 2018728211, для усиления различия заявленного обозначения с
противопоставленными товарными знаками заявитель просит внести изменения в
заявленное

обозначение

несущественный

путем

удаления

слова

«Доктор ,

которые

носят

арактер, но обеспечивают существенное отличие словесны

элементов сопоставляемы обозначений.
На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от
16.08.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018728211 в отношении
все указанны в заявке товаров 03 и 05 классов МКТУ.
К возражению приложено заявление (1) о внесении изменений в заявленное
обозначение, согласно которому заявитель испрашивает изменение обозначения
«

на следующее: «

.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
коллегия установила следующее.
С учетом даты 05.07.2018 подачи заявки № 2018728211 правовая база для
оценки о раноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и
рассмотрения документов, являющи ся основанием для совершения юридически
значимы

действий по государственной регистрации товарны

обслуживания, коллективны
экономического

развития

знаков, знаков

знаков, утвержденные приказом Министерства
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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть
зарегистрированы в качестве товарны

знаков обозначения, тождественные или

с одные до степени смешения с:
1) товарными знаками други лиц, заявленными на регистрацию в отношении
однородны

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 други лиц, о раняемыми в Российской Федерации, в
том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в
отношении однородны товаров и имеющими более ранний приоритет;
3) товарными знаками други

лиц, признанными в установленном порядке

общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении
однородны товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.
Согласно пункту 41 Правил обозначение считается с одным до степени
смешения с другим обозначением товарным знаком , если оно ассоциируется с ним
в целом, несмотря на и отдельные отличия.
Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с
комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые в одят в
состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.
При определении с одства комбинированны

обозначений используются

признаки, указанные в пункта 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость
положения, занимаемого тождественным или с одным элементом в заявленном
обозначении.

Согласно пункту 42 Правил с одство словесны обозначений оценивается по
звуковым

фонетическим ,

графическим

визуальным

и

смысловым

семантическим признакам, а именно:
1) звуковое с одство определяется на основании следующи

признаков:

наличие близки и совпадающи звуков в сравниваемы обозначения ; близость
звуков, составляющи обозначения; расположение близки звуков и звукосочетаний
по отношению друг к другу; наличие совпадающи
число слогов в обозначения ; место совпадающи

слогов и и

расположение;

звукосочетаний в составе

обозначений; близость состава гласны ; близость состава согласны ;
совпадающи

арактер

частей обозначений; в ождение одного обозначения в другое;

ударение;
2) графическое с одство определяется на основании следующи признаков:
общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом
арактера 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 с одство определяется на основании следующи
подобие заложенны

в обозначения

значения обозначений в разны

признаков:

понятий, идей в частности, совпадение

языка ; совпадение одного из элементов

обозначений, на который падает логическое ударение и

который имеет

самостоятельное значение;

в обозначения

противоположность заложенны

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

принципиальная

возможность

возникновения

у

потребителя

представления о принадлежности эти товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, и потребительские
свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,
взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы и

реализации общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть ,
круг потребителей и другие признаки.
Вывод

об

однородности

товаров

делается

по

результатам

анализа

перечисленны признаков в и совокупности в том случае, если товары или услуги
по причине и

природы или назначения могут быть отнесены потребителями к

одному и тому же источнику проис ождения изготовителю .
Согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения
федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности
заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в
соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие
изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа
в государственной регистрации товарного знака, и внесение таки

изменений

позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.
Согласно пункту 69 Правил изменения заявленного обозначения признаются
существенными,

если

они

в

значительной

обозначения в целом или его основны

степени

изменяют

восприятие

т.е. занимающи доминирующее положение

и влияющи на восприятие обозначения в целом элементов. К таким изменениям, в
частности, относятся: включение в заявленное обозначение или исключение из него
доминирующего словесного либо изобразительного элемента; фонетическое или
смысловое изменение основного словесного элемента; графическое или смысловое
изменение основного изобразительного элемента или влияющего на восприятие
обозначения сочетания цветов.
На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2018728211 заявлено

комбинированное

обозначение

«

,

включающее

сокращение «Dr.

и слова «Green , «Доктор , «ГРИН , выполненные буквами

латинского и русского алфавитов зеленого цвета, расположенные в две строки, а
также

стилизованное изображение дерева,

выполненное

белым цветом

и

расположенное в внутри фигуры зеленого цвета, которая размещена в правой части
комбинированного обозначения.

С возражением представлена просьба заявителя (1) о внесении изменений в
заявленное обозначение, а именно, об исключении словесного элемента «Доктор и
о представлении его следующим образом: «

.

Коллегия считает, что такое заявление 1 не может быть удовлетворено на
основании положений пункта 2 статьи 1497 Кодекса и пункта 69 Правил.
Так,

исключение

слова

«Доктор

существенно

меняет

заявленное

обозначение, так как меняется фонетическое воспроизведение его словесного
элемента, состоящего из сокращения «Dr. и слов «Green , «Доктор , «ГРИН . Как
известно,

словесный

элемент

выполняет

основную

индивидуализирующую

функцию в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и
словесного элементов. Испрашиваемое к исключению слово «Доктор не является
нео раноспособным, связано по смыслу со словом «ГРИН , следовательно,
рассматривается как часть основного индивидуализирующего элемента.
С учетом изложенны обстоятельств, испрашиваемое заявителем изменение
не может быть внесено, и объектом рассмотрения по возражению, поступившему
10.04.2020, является обозначение, заявленное в первоначальны материала .
В качестве препятствующи регистрации заявленного обозначения в решении
Роспатента приведены товарные знаки по свидетельствам №№ 574861, 508125,
497182 и знак по международной регистрации № 1427667.

Противопоставленный товарный знак «

по свидетельству

№ 574861 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из
стилизованного изображения мужчины, выполненного внутри окружности, под
которой расположена плашка с размещенным на ее фоне словесным элементом
«ДОКТОР ГРИН , выполненным буквами русского алфавита. Товарный знак
выполнен в следующем цветовом сочетании: белый, зеленый. Правовая о рана

данного товарного знака действует, в частности, в отношении следующи товаров
05 класса МКТУ – «акарициды; альгициды; бактерициды; бумага клейкая от мух;
бумага с особой пропиткой от моли; инсектициды; препараты для уничтожения
вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты
для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух;
препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных
моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты химические для
обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки
пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью;
фунгициды; экстракты табака [инсектициды]; яд крысиный; яды .
Противопоставленный словесный товарный знак «
по свидетельству № 508125 выполнен буквами русского алфавита в одну строку.
Правовая о рана данного товарного знака действует, в частности, в отношении
следующи

товаров 05 класса МКТУ – «акарициды; альгициды; бактерициды;

биоциды; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли;
инсектициды, в том числе биоинсектициды; мухоловки клейкие; препараты для
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений;
препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения
мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных
моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты химические для
обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки
пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью;
репелленты; фунгициды, в том числе биофунгициды; экстракты табака
[инсектициды]; яд крысиный; яды .
Противопоставленный словесный знак «

по

международной регистрации № 1427667 выполнен стандартным шрифтом буквами
латинского алфавита в одну строку. Решением Роспатента от 28.11.2019 данному
знаку предоставлена правовая о рана на территории Российской Федерации в
отношении следующи товаров:

03 – отбеливающие препараты и другие вещества для стирки белья;
чистящие, полирующие, очищающие и абразивные средства; мыло; парфюмерия;
эфирные масла; косметика; лосьоны для волос; зубные порошки/пасты нелечебные;
05 – фармацевтические и ветеринарные препараты; санитарные препараты
для

медицинских

целей;

диетические

продукты

питания

и

вещества,

адаптированные для медицинского или ветеринарного применения, продукты
питания для младенцев; биологически активные добавки для человека и животных;
пластыри, материалы для перевязок; материалы для стоматологии пломбы и
зубные оттиски; дезинфицирующие средства.
Противопоставленный товарный знак «

по свидетельству

№ 497182 состоит из слова «GREEN , выполненного буквами латинского алфавита,
и числа «12 , расположенного рядом со словесным элементом в одну строку.
Согласно сведениям Официального бюллетеня № 23/2019 правовая о рана
товарного знака по свидетельству № 497182 досрочно прекращена на основании
решения Роспатента от 12.12.2019 в связи с прекращением юридического лица –
правообладателя. Поскольку правовая о рана данного товарного знака не действует,
он более не учитывается в качестве препятствующего регистрации заявленного
обозначения.
Сравнительный анализ заявленного обозначения с товарными знаками по
свидетельствам №№ 574861, 508125 и знаком по международной регистрации
№ 1427667 показал следующее.

Словесный элемент заявленного обозначения «
состоит из сокращения «Dr.

и слов «Green , «Доктор , «ГРИН , которые,

очевидно, воспринимаются как словосочетания «Доктор Грин

и «Dr. Green

с

одинаковым фонетическим воспроизведением Dr – сокр. от Doctor – доктор ученая
степень , см. https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/Dr).
Вопреки доводам заявителя, именно словесный элемент заявленного
обозначения

являются

доминирующим,

поскольку

именно

он

определяет

запоминание обозначения в целом. Изображение дерева на фоне зеленой фигуры
расположено на периферии, является второстепенным элементом рассматриваемого
обозначения.

В противопоставленном комбинированном товарном знаке «
по свидетельству № 574861 основным индивидуализирующим элементом является
словесный элемент «ДОКТОР ГРИН , поскольку он обеспечивает восприятие
товарного знака в целом, его запоминание потребителями. Изобразительный
элемент является крупным, однако, имеет второстепенное значение, поскольку
поддерживает акцент на словесной части товарного знака, восприятие которой
сводится к образу доктора по фамилии Грин см., например, https://academic.ru,
множество людей с фамилией Грин .
С точки зрения фонетики и семантики, с одство заявленного обозначения и

товарны

знаков

«

и

«

по

свидетельствам №№ 574861 и 508125 обеспечивается совпадением в ни одного из
элементов

обозначений,

который

во

все

случая

является

основным

доминирующим элементом.
Следует

отметить

комбинированны
свидетельству

отличие

графически

исполнений

сравниваемы

обозначений заявленного обозначения и товарного знака по

№ 574861),

которые,

однако,

не

обеспечивают

отсутствие

ассоциирования указанны обозначений в целом, поскольку при оценке с одства
учитывается, прежде всего, с одство именно сильны элементов.

Таким образом, следует констатировать с одство заявленного обозначения и
товарны знаков по свидетельствам №№ 574861 и 508125, принадлежащи одному
правообладателю, при этом степень и с одства следует признать высокой.
Заявленные товары 05 класса МКТУ – «акарициды; аконитин; альгициды;
биоциды; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли;
инсектициды; каломель [фунгициды]; кора кедрового дерева, используемая в
качестве репеллента; кураре; мухоловки клейкие; пестициды; порошок пиретрума;
препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения вредных
животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для
уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых;
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей;
препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты противоспоровые;
препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты
химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для
обработки против милдью; препараты химические для обработки против
филлоксеры; препараты, предохраняющие от моли; репелленты; репелленты для
окуривания против насекомых; свечи для окуривания; фунгициды; экстракты
табака [инсектициды]; яд крысиный; яды; яды бактериальные

однородны

товарам 05 класса МКТУ, указанны в перечня регистраций №№ 574861 и 508125,
поскольку они являются продуктами, предназначенными для борьбы с вредителями
различного

проис ождения,

выпуск

которы

осуществляется

имическими

предприятиями. Данная группа товаров не имеет медицинского применения, не
используется для лечения человека или животны .
Кроме того, заявленный перечень содержит товары «вещества питательные
для микроорганизмов , «среды питательные для культур бактерий , которые
применяют

для

микроорганизмы
биологически

санитарной
и

культуры

агентов

производительности и

защиты

и

клинической

бактерий
в

целя

могут

микробиологии.
использоваться

увеличения

Поскольку
в

качестве

сельско озяйственной

эффективности, то названные в настоящем абзаце

наименования товаров, представленные в общем виде, включают, в частности,

препараты, используемые в сельском озяйстве, то они могут также быть признаны
однородными товарам противопоставленны перечней.
Также следует отметить, что в перечня противопоставленны регистраций
№№ 574861 и 508125 содержатся такие широкие наименования товаров как
«акарициды; бактерициды; инсектициды; препараты для уничтожения паразитов;
репелленты , которые могут включать товары не только сельско озяйственного
применения, но предназначенные для лечения/гигиены животны и людей. Данным
товарам следует признать однородными также такие товары заявленного перечня,
как «бактерициды; карбонил [противопаразитарное средство]; препараты для
уничтожения паразитов; репелленты для собак; средства для уничтожения
паразитов; средства противопаразитарные; ошейники противопаразитарные для
животных;

средства

глистогонные;

средства

моющие

для

животных

[инсектициды]; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей;
шампуни инсектицидные для животных; шампуни педикулицидные .
Высокая степень однородности перечисленны товаров товарам, имеющимся
в перечня свидетельств №№ 574861 и 508125, наряду с высокой степенью с одства
сопоставляемы

обозначений, приводит к выводу о несоответствии заявленного

обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении названны товаров в связи
со «старшими правами иного лица – Тарасова Юрия Дмитриевича, Москва.
Остальные заявленные товары относятся к товарам фармацевтического,
ветеринарного, медицинского применения, а также товарам, предназначенным для
дезинфекции, гигиены и поддержания здоровья человека/животны . Они имеют
иные назначение и условия реализации, что обуславливает отсутствие и
совместной встречаемости с товарами противопоставленны перечней. В связи с
указанным

коллегия

не

обозначения и товарны

усматривает

возможности

смешения

заявленного

знаков по свидетельствам №№ 574861 и 508125 для

заявленны товаров, не упомянуты выше.

Что

касается

возможности

«

смешения

заявленного

обозначения

и знака «

по

международной регистрации № 1427667, то коллегия отмечает следующее.
С точки зрения фонетики и семантики, данный противопоставленный
товарный знак, читающийся как [ДОК-ТОР-ГРИН], полностью включен в основной
элемент заявленного обозначения, который как установлено выше, произносится как
[ДОК-ТОР-ГРИН-ДОК-ТОР-ГРИН]. Указанное обеспечивает вывод о с одстве
рассматриваемы

обозначений в целом, поскольку графические особенности

исполнения в данном случае не играют определяющей роли, поскольку превалирует
фонетическое и смысловое с одство.
Заявленные

товары

03

класса

МКТУ

–

«амбра

[парфюмерия];

ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для
напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль
для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для
медицинских целей; блески для губ; вазелин косметический; вата для косметических
целей; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода
туалетная; вода лавандовая; воск для удаления волос; воск для усов; гели для
массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель
для отбеливания зубов; гераниол; грим; дезодоранты для домашних животных;
дезодоранты для человека или животных; депилятории; диффузоры с палочками
ароматические; древесина ароматическая; духи; жиры для косметических целей;
изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических
целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство];
квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; карандаши для бровей; карандаши
косметические;

клеи

для

прикрепления

искусственных

ресниц;

клеи

для

прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; красители для бороды и
усов; красители косметические; кремы косметические; кремы косметические
отбеливающие; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны

для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для
парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла
эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло
бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло
миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; молочко
туалетное; мускус [парфюмерия]; мята для парфюмерии; наборы косметические;
наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов;
палочки фимиамные; пасты зубные; пеналы для губной помады; пероксид водорода
для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие
для зубов; помада губная; помады для косметических целей; порошки зубные;
препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн,
не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для
завивки волос; препараты для полирования зубных протезов; препараты для
полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для
похудания косметические; препараты для промывания глаз, не для медицинских
целей; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа;
препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки зубных протезов;
препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для
косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты, освежающие
дыхание для личной гигиены; пудра для макияжа; растворители лаков для ногтей;
растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; ресницы
искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки,
пропитанные препаратами для удаления макияжа; сафрол; свечи массажные для
косметических целей; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за
исключением используемых для медицинских целей; составы для окуривания
ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства вяжущие для
косметических целей; средства для бровей косметические; средства для
гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания
волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц
косметические;

средства

для

ухода

за

кожей

косметические;

средства

косметические; средства косметические для детей; средства косметические для
животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства
моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной
гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства обесцвечивающие
[деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства
туалетные

против

потения

[туалетные

принадлежности];

средства

фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических
целей; терпены [эфирные масла]; хна [краситель косметический]; шампуни;
шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни
для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни
сухие; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные
[парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное
масло] однородны товарам «парфюмерия; эфирные масла; косметика; лосьоны для
волос; зубные порошки/пасты нелечебные , имеющимся в противопоставленном
перечне, поскольку относятся к общим родовым группам – средства косметические
включая косметику, принадлежности, в том числе средства и препараты по у оду за
кожей, волосами, ногтями , средства для у ода за полостью рта, средства
парфюмерные/ ароматические. Сравниваемые товары имеют общие назначение,
круг потребителей и условия реализации.
Товары «абразивы; антинакипины бытовые; антистатики бытовые;
баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бруски для полирования;
бумага

абразивная;

ароматические

для

бумага

наждачная;

отдушивания

белья;

бумага

полировальная;

вещества

вещества

влагопоглощающие

для

посудомоечных машин; вода жавелевая; воск для паркетных полов; воск для пола;
воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск портновский; воски для кожи;
воски для полирования мебели и полов; воски полировочные; жидкости для пола,
предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе
ветровых; зола вулканическая для чистки; камни шлифовальные; карбид кремния
[абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; кизельгур для
полирования; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для

воды в туалете; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; кремы для
полирования; крокус красный для полирования; масла, используемые как очищающие
средства; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для
чистки; наждак; пасты для ремней для заточки бритв; пемза; полотно
абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для
замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения
[подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления
кожи; препараты для полирования; препараты для придания блеска белью;
препараты для придания лоска; препараты для смягчения белья при стирке;
препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления
красок; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты];
препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты
для чистки; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб;
препараты

для

чистки

химические

бытовые;

препараты

отбеливающие

[обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки;
препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты
для наведения блеска [для полировки]; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители;
растворы для очистки; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания;
сода для отбеливания; сода для стирки; сода для чистки; соли для отбеливания;
составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее,
очищающее средство]; средства моющие, за исключением используемых для
промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением
используемых в промышленных целях; ткань наждачная; тряпки для уборки,
пропитанные моющими средствами; шкурка стеклянная; щелок содовый
однородны по виду-роду, назначению и условиям реализации таким товарам 03
класса МКТУ противопоставленной международной регистрации № 1427667 как
«отбеливающие препараты и другие вещества для стирки белья; чистящие,
полирующие, очищающие и абразивные средства .
Товары заявленного перечня «мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья;
мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла против

потения; мыла против потения ног; мыло миндальное соотносятся как вид-род с
товаром «мыло

противопоставленной регистрации, следовательно, являются

однородными.
Все перечисленные товары 03 класса МКТУ заявленного перечня и товары 03
класса МКТУ противопоставленной регистрации № 1427667 обладают высокой
степенью однородности, поскольку однородны по большинству применяемы

в

соответствии с пунктом 45 Правил критериев. Таким образом, ис одя из
установленны
рассмотренны
наличии

степени

с одства

обозначений

и

степени

однородности

товаров, коллегия считает правомерным вывод экспертизы о

вероятности

смешения

заявленного

обозначения

знака

и

противопоставленного знака по международной регистрации № 1427667.
Что касается заявленны товаров «вакса, гуталин для обуви; вар сапожный;
воски обувные; крем для обуви; кремы для кожи; средства для ухода за обувью , а
также «средства для придания блеска листьям растений 03 класса МКТУ, то они
представляют собой имические продукты, применяемые в быту. Эти товары могут
быть отнесены к общим видовым наименованиям товаров «средства полирующие ,
«средства чистящие . Кроме того, эти товары и иные товары бытовой
зачастую имеют совместную встречаемость при продаже,

имии

отя не являются

взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми. Степень однородности названны
товаров нельзя признать высокой, однако, поскольку смешение возможно и при
низкой степени однородности товаров, но тождестве

или высокой степени

с одства товарного знака и спорного обозначения, то коллегия учитывает высокую
степень

с одства

сопоставляемы

обозначений

и

при одит

к

выводу

о

несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении
также и эти товаров.
Заявленные товары 05 класса МКТУ – «алкалоиды для медицинских целей;
альгинаты для фармацевтических целей; альдегиды для фармацевтических целей;
амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для
ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики;
анестетики; антибиотики; антисептики; аптечки дорожные заполненные;

аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия для фармацевтических
целей; ацетаты для фармацевтических целей; бальзамы для медицинских целей;
бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические для медицинских целей; бром
для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага реактивная для
ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских целей; вазелин для
медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата антисептическая; вата
асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая
для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вещества
контрастные радиологические для медицинских целей; вещества радиоактивные
для медицинских целей; висмут азотнокислый основной для фармацевтических
целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных
ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна
пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских
целей; гваякол для фармацевтических целей; гели интимные возбуждающие;
гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей;
глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических
целей; гормоны для медицинских целей; горчица для фармацевтических целей;
горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для медицинских целей;
гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты; дезодоранты для
освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека
или животных; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; диастаза для
медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в виде пластырей; добавки
минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки
пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из
альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки
пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые
из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для
животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из
пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из
семян льна; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с

косметическим

эффектом;

добавки

пищевые

ферментные;

дрожжи

для

фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы
для медицинских целей; иммуностимуляторы; йод для фармацевтических целей;
йодиды

для

фармацевтических

целей;

йодиды

щелочных

металлов

для

фармацевтических целей; йодоформ; камень виннокислый для фармацевтических
целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских
целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карандаши
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические;
каустики для фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; квассия
для медицинских целей; квебрахо для медицинских целей; кислород для медицинских
целей;

кислота

галловая

для

фармацевтических

целей;

кислоты

для

фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; клетки
стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей;
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей;
кольца противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для
медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кондуранговая
для

медицинских

целей;

кора

кротоновая;

кора

мангрового

дерева

для

фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических целей; кора
хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для
фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры микроорганизмов
для медицинских или ветеринарных целей; лаки для зубов; лакричник для
фармацевтических

целей;

лактоза

для

фармацевтических

целей;

леденцы

лекарственные; лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для
медицинских целей; лецитин для медицинских целей; лосьоны для ветеринарных
целей; лосьоны для волос лечебные; лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны
после

бритья

лечебные;

лубриканты

для

интимных

целей;

лупулин

для

фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; мази; мази для
фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; мази,

предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; марля для
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло
терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей;
мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для
зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные
медицинские;
медикаменты

материалы
для

хирургические

ветеринарных

целей;

перевязочные;
медикаменты

медикаменты;

для

серотерапии;

медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры;
молескин для медицинских целей; молоко миндальное для фармацевтических целей;
молоко сухое для детей; молочко маточное пчелиное для фармацевтических целей;
молочные ферменты для фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских
целей; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для
фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мыла
антибактериальные;

мыла

дезинфицирующие;

мыла

лекарственные;

мясо

лиофилизированное для медицинских целей; мята для фармацевтических целей;
напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для
медицинских целей; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий;
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; палочки ватные для медицинских
целей;

палочки

лакричные

для

фармацевтических

целей;

палочки

серные

[дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; пасты
зубные

лечебные;

пектины

для

фармацевтических

целей;

пепсины

для

фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; пероксид
водорода для медицинских целей; питание детское; пиявки медицинские; плазма
крови; пластырь никотиновый для отказа от курения; повязки глазные,
используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для
компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники детские; подгузники для
домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; подушечки
мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; помады медицинские;

порошок

из

шпанских мушек; препараты антидиуретические; препараты

бактериальные

для

медицинских

и

ветеринарных

целей;

препараты

бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты
бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для медицинских
целей;

препараты

биологические

для

ветеринарных

целей;

препараты

биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты
висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты
диагностические для ветеринарных целей; препараты диагностические для
медицинских целей; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для
ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для лечения костных
мозолей; препараты для лечения от вшей [педикулициды]; препараты для лечения
угрей; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки
ожогов; препараты для окуривания медицинские; препараты для органотерапии;
препараты для очистки воздуха; препараты для расширения бронхов; препараты
для снижения половой активности; препараты для стерилизации; препараты для
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты
для ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз;
препараты из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей;
препараты известковые фармацевтические; препараты кровоостанавливающие;
препараты медицинские для промывания глаз; препараты медицинские для роста
волос; препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей;
препараты опиумные; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей;
препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты
сульфамидные

[лекарственные

препараты];

препараты

фармацевтические;

препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов; препараты
ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для
медицинских целей; препараты фитотерапевтические для медицинских целей;
препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных
целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты
химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических

целей; препараты, используемые при обморожении; примочки глазные; примочки
свинцовые; проводники химические для электрокардиографических электродов;
продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические
пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для
диетических и медицинских целей; продукты пищевые гомогенизированные для
медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для медицинских целей;
продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки ежедневные
[гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для
медицинских целей; радий для медицинских целей; раствор хлораля водный для
фармацевтических целей; растворители для удаления лейкопластырей; растворы
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы
химические для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских
целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских
целей; резинка жевательная никотиновая для отказа от курения; салфетки,
пропитанные лекарственными средствами; сассапариль для медицинских целей;
сахар для медицинских целей; сбор чайный противоастматический; свечи
массажные

лекарственные;

свечи

медицинские;

семя

льняное

для

фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей;
сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для
фармацевтических

целей;

скипидар

для

фармацевтических

целей;

смазка,

используемая при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских
целей; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские;
снотворные; сода питьевая для фармацевтических целей; соли для ванн для
медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для медицинских целей;
соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли
нюхательные;

соли,

входящие

в

состав

минеральных

вод;

солод

для

фармацевтических целей; сперма для искусственного оплодотворения; спирт для
фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы благородных металлов для
стоматологических

целей;

спорынья

для

фармацевтических

целей;

спреи

охлаждающие для медицинских целей; средства антибактериальные для мытья

рук; средства вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие для
медицинских целей; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для
гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов;
средства для вагинального спринцевания для медицинских целей; средства для
подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства для похудания
медицинские; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства
жаропонижающие;

средства

кровоочистительные;

средства

моющие

для

медицинских целей; средства нарывные; средства очистительные [слабительные];
средства

против

потения;

средства

против

потения

ног;

средства

противозачаточные химические; средства седативные; средства слабительные;
средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные
лечебные; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; средства,
укрепляющие нервы; стероиды; стрихнин; суппозитории; сыворотки; таблетки
для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудания;
таблетки от кашля; таблетки-антиоксиданты; тампоны ватные для медицинских
целей; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления ран; тимол
для фармацевтических целей; ткани биологические культур для ветеринарных
целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы курительные
для лечебных целей; травы лекарственные; транквилизаторы; трансплантаты
[живые ткани]; трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские;
трусы-подгузники детские; уголь древесный для фармацевтических целей; укроп
аптечный [фенхель] для медицинских целей; фарфор для зубных протезов; фенолы
для фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для
медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для
фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; хинин для
медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический для
медицинских целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических целей; цемент
для копыт животных; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы
зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни

лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни сухие лечебные;
шприцы, предварительно заполненные, для медицинских целей; эвкалипт для
фармацевтических целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты
растений для фармацевтических целей; экстракты хмеля для фармацевтических
целей;

эликсиры

[фармацевтические

препараты];

эфиры

простые

для

фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры
сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые
для фармацевтических целей; ююба; ялапа представляют собой фармацевтические
и ветеринарные препараты, санитарные препараты и дезинфицирующие средства,
диетические вещества и пищевые добавки, перевязочные материалы, а также
стоматологические средства/вещества.
Все

эти

родовые

наименования

товаров

имеются

в

перечне

противопоставленной международной регистрации № 1427667, что обуславливает
однородности

перечисленны

выше

товаров

05

класса

МКТУ

товарам

противопоставленного перечня по таким признакам однородности как род/вид,
назначение,

условия

реализации,

круг

потребителей,

взаимозаменяемость

ивзаимодополняемость.
Вероятность смешения заявленного обозначения и знака по международной
регистрации № 1427667 обусловлена высокой степенью с одства обозначений и
высокой степенью степени однородности перечисленны товаров.
Кроме того, коллегия усматривает наличие однородности заявленны товаров
«бактерициды;

карбонил

[противопаразитарное

средство];

ошейники

противопаразитарные для животных; препараты для уничтожения паразитов;
репелленты для собак; средства глистогонные; средства для уничтожения
паразитов; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для
скота [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства
моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства противопаразитарные;
шампуни инсектицидные для животных; шампуни педикулицидные
противопоставленной
ветеринарные

регистрации

препараты ,

в

частности,

поскольку

и товаров

«фармацевтические
наименования

и

товаров

противопоставленного перечня представлены в широком виде и могут включать
любые фармацевтические и ветеринарные препараты.
Учитывая вышеизложенное, с одство заявленного обозначения и знака по
международной регистрации № 1427667 с учетом однородности все заявленны
товаров 03 класса МКТУ и части товаров 05 класса МКТУ товарам 03 и 05 класса
МКТУ противопоставленной регистрации приводит к выводу о с одстве до степени
смешения обозначения по заявке № 2018728211 и указанного товарного знака в
отношении однородны товаров.
Остальные товары 05 класса МКТУ заявленного перечня имеют иное
назначение и

условия реализации,

не однородны товарам, указанным в

международной регистрации № 1427667.
Вместе с тем регистрации обозначения по заявке № 2018728211 в отношении
эти

товаров препятствуют товарные знаки по свидетельствам №№ 574861 и

508125, что установлено выше в настоящем заключении.
Таким образом, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи
1483 Кодекса в отношении все заявленны

товаров, следовательно, у коллегии

отсутствуют основания для отмены оспариваемого решения Роспатента.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать

в

удовлетворении

возражения,

оставить в силе решение Роспатента от 16.08.2019.

поступившего

10.04.2020,

