Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и
заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными
приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве
юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение,
поступившее 27.04.2020, поданное ООО «ЛЮМЕНОР», Санкт-Петербург (далее –
лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному
знаку по свидетельству №721696, при этом установлено следующее.
Оспариваемый комбинированный товарный знак
зарегистрирован 05.08.2019 в

Государственном реестре

знаков обслуживания Российской Федерации
приоритетом

от 04.05.2018

был
товарных

по заявке

знаков

и

№2018718282 с

на имя ООО «ЛЮМЕН ЛАЙТИНГ», г. Нижний

Новгород (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 11, 12, 17 и услуг 35,
39 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.
В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по
свидетельству № 721696 предоставлена в нарушение требований

пунктов 3 и 8

статьи 1483 Кодекса.
В подтверждение своей позиции лицо, подавшее возражение, привело
следующие доводы:
-

с 31.03.2017 и по настоящее время ООО «Люменор» производит

электрические лампы и осветительное оборудование и осуществляет их оптовую и
розничную торговлю, в том числе, в сети Интернет, используя фирменное
наименование и коммерческое обозначение «Lumenor»;

- подтверждением непрерывного использования фирменного наименования и
коммерческого обозначения «Lumenor» являются

приложенные к возражению

документы, в том числе счета, товарные накладные, счета-фактуры, УПД,
сертификаты соответствия, паспорт на светильники;
-

ООО «ЛЮМЕН ЛАЙТИНГ» зарегистрировано 09.01.2018, а заявка на

регистрацию оспариваемого товарного знака была подана 04.05.2018, при этом лицо,
подавшее возражение, зарегистрировано 31.03.2017, т.е. ранее даты приоритета
оспариваемого товарного знака;
- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с коммерческим
обозначением и фирменным наименованием «Lumenor», что подтверждается
уведомлением о результатах проверки соответствия заявленного обозначения (заявка
№2019740961) требованиям законодательства от 26.02.2020;
- потребители при покупке товара или услуг будут введены в заблуждение,
поскольку есть риск некачественного оказания услуг или продажи контрафактного
товара, что повлечет негативные последствия для лица, подавшего возражение;
-

с 05.04.2017 лицо, подавшее возражение, является владельцем домена

lumenor.ru, что подтверждается свидетельством о регистрации доменного имени;
- на указанном сайте размещено коммерческое обозначение, фирменное
наименование, сведения о реализации товаров, а также контактные данные лица,
подавшего возражение;
- дизайн логотипа «Lumenor» был разработан в марте 2017 года, и авторские
права на буквенное изображение фирменного наименования и коммерческого
обозначения депонируются с 31.03.2017;
-

вся реализуемая продукция «Lumenor» сертифицирована и изготовлена в

соответствии с техническими условиями и ГОСТами;
- коммерческое обозначение «Lumenor» за длительные годы использования
стало известным, а товар, маркируемый этим обозначением – востребованным.
В возражении также указано, что действия по регистрации оспариваемого
товарного знака приводят к нарушению прав лица, подавшего возражение, и
являются актом недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит

признать

предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №721696
недействительным в отношении товаров и услуг 09, 11, 12, 17, 35, 39 классов МКТУ.
К возражению приложены следующие материалы:
-

свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом

органе по месту ее нахождения – ООО «Люменор» [1];
-

устав ООО «Люменор» [2];

-

выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Люменор» и ООО «ЛЮМЕН

ЛАЙТИНГ» [3];
-

сведения о товарном знаке по свидетельству №721696 [4];

-

уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения

требованиям законодательства от 26.02.2020 [5];
-

свидетельство о регистрации доменного имени lumenor.ru [6];
договоры, товарные накладные и иные документы, подтверждающие

реализацию товара с коммерческим обозначением «Lumenor» [7];
-

документы, подтверждающие закупку комплектующих частей товара [8];

-

сертификат соответствия [9];

-

коммерческое предложение, используемое ООО «Люменор» [10];

-

паспорт на светильник светодиодный встраиваемый LV-A01-5W [11];

-

яндекс.директ отчет [12];

-

веб-страница архива [13].

Правообладателю в установленном порядке в адрес, указанный в регистрации,
было направлено уведомление о поступившем возражении, однако отзыв
правообладателем не был представлен, а материалы возражения, приложенные к
уведомлению, были возвращены почтой.
Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.
С учетом даты приоритета (04.05.2018) оспариваемого товарного знака,
правовая база для оценки его охраноспособности

включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в
действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).
В соответствии с пунктом
государственная

регистрация

3(1) статьи
в

качестве

1483 Кодекса
товарных

не допускается

знаков

обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или
способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его
изготовителя.
Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или
способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара
или его изготовителя учитывается, что к таким 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 пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении
однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения,
тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской
Федерации

фирменным

наименованием

или

коммерческим

обозначением

(отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые
возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
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).
Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели
могут

использовать

для

индивидуализации

принадлежащих

им

торговых,

промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся
фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в
учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.
Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит
исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве
средства

индивидуализации

принадлежащего

ему

предприятия

любым

не

противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое
обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках,
бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или
их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными
признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего
предприятия является известным в пределах определенной территории.
Согласно пункту 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав
признается

имущественный

комплекс,

используемый

для

осуществления

предпринимательской деятельности.
Согласно

пункту 2 статьи 132 Кодекса в состав предприятия как

имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его
деятельности.
Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №721696
представляет собой комбинированное обозначение

, содержащее

словесный элемент «Lumen», выполненный строчными с первой заглавной буквами
латинского алфавита белого цвета на фоне прямоугольника красного цвета.
Товарный знак охраняется в отношении следующих товаров и услуг:
09 - DVD-плееры; автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с предварительной оплатой;
автомобили пожарные; автоответчики телефонные; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за
исключением медицинской; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы позиционирования
[GPS]; аппараты дистилляционные для научных целей; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты для
контроля оплаты почтовыми марками; аппараты для ферментации [приборы лабораторные]; аппараты
дыхательные для подводного плавания; аппараты дыхательные, за исключением аппаратов искусственного
дыхания; аппараты и установки для генерации рентгеновского излучения, за исключением используемых в
медицине; аппараты кассовые; аппараты магнитно-резонансной томографии (МРТ), не для медицинских целей;
аппараты

переговорные;

противопожарные;

аппараты

аппараты

перегонные

рентгеновские

для

лабораторные;

аппараты

промышленных

целей;

проекционные;

аппараты

аппараты

рентгеновские,

за

исключением используемых для медицинских целей; аппараты стереоскопические; аппараты телефонные;
аппараты факсимильные; аппараты фототелеграфные; ареометры для кислот / ацидометры; ареометры для
определения плотности соляных растворов; бетатроны; биочипы; бирки для товаров электронные;
брандспойты; браслеты идентификационные магнитные; брезент для спасательных работ; бронежилеты;
буссоли / компасы; ванны электролитические; вехи [геодезические инструменты] / рейки нивелирные
[геодезические

инструменты]; видеокамеры;

видеокамеры

для

слежения

за

ребенком

/

видео-няни;

видеотелефоны; видеоэкраны; видоискатели для фотоаппаратов; вывески механические / знаки механические;
гарнитуры беспроводные для телефонов; гелиографы; голограммы; графопостроители; громкоговорители;
грузы для зондов / грузы для лотов; грузы для отвесов; детекторы; детекторы дыма; детекторы инфракрасные;
детекторы фальшивых монет; джойстики для компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр;
диапозитивы [фотография]; диаскопы; диафрагмы [фотография]; диктофоны; дисководы для компьютеров;
дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; дисплеи носимых мониторов; дисплеи
электронно-цифровые; ДНК-чипы; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; жилеты
пуленепробиваемые; жилеты спасательные; жилеты спасательные светоотражающие; зажимы носовые для
пловцов и ныряльщиков; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки
аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; звуковые интерфейсы;
звукопроводы; зеркала для осмотровых работ; знаки дорожные механические; зонды глубоководные; зонды
для научных исследований; иглы для геодезических компасов; иглы для проигрывателей; изделия
светоотражающие для ношения с целью предупреждения несчастных случаев; инкубаторы для бактериальных
культур; инструменты космографические; инструменты топографические; интерфейсы для компьютеров;
ионизаторы, за исключением используемых для обработки воздуха или воды; искатели спутниковые;
искрогасители; калибры; калибры раздвижные; калибры резьбовые; калькуляторы; калькуляторы карманные;
камеры декомпрессионные; камеры заднего вида для транспортных средств; камеры киносъемочные; камеры
тепловизионные; каппы спортивные; капсулы спасательные для стихийных бедствий; карандаши электронные
[элементы дисплеев]; карточки идентификационные магнитные; картриджи для видеоигр; картриджи пустые
для принтеров и фотокопировальных аппаратов; карты памяти для видеоигровых устройств; карты с
магнитным кодом; каски для верховой езды; каски защитные / шлемы защитные; кассеты для фотопластинок;
кассы-автоматы; катушки [фотография]; кинопленки экспонированные; клавиатуры компьютеров; клиенты
тонкие [компьютеры]; ключ-карты закодированные; книги электронные; книжки записные электронные; кнопки
для звонков; коврики для «мыши»; кодеры магнитные; козырьки для шлемов; кольца калибровочные; кольца
электронные;

комбинезоны

специальные

защитные

для

летчиков;

компараторы;

компасы

морские;

компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные;

компьютеры, носимые на себе; контакты электрические; конусы для указания направления ветра; конусы
дорожные сигнальные; корпуса громкоговорителей; костюмы для подводного погружения; лазеры, за
исключением используемых в медицинских целях; ленты для чистки считывающих головок; ленты магнитные;
лестницы спасательные пожарные; магниты; магниты декоративные; манекены для краш-тестов; манекены для
тренировки в оказании помощи [приборы для обучения]; манипуляторы типа «мышь» [периферийное
оборудование]; маркеры безопасности [средства шифрования]; маски для подводного погружения; маски для
сварщиков; маски защитные; маски респираторные, за исключением используемых для искусственного
дыхания; машины для подсчета голосов во время выборов; машины для подсчета и сортировки денег; машины
и приборы для испытания материалов; мебель специальная для лабораторий; мегафоны; медиаплееры
портативные;

мембраны

[акустика];

мембраны

для

научной

аппаратуры;

металлодетекторы

для

промышленных или военных целей; метеостанции цифровые; метрономы; механизмы для автоматов с
предварительной оплатой; механизмы для аппаратов, приводимых в действие жетонами; механизмы
предварительной оплаты для телевизоров; механизмы спусковые затворов [фотография]; микропроцессоры;
микротомы;

микрофоны;

микшеры

звуковые;

модемы;

молниеотводы;

мониторы

[компьютерное

оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; моноподы [штативы ручные]; назубники; наклейкииндикаторы температуры, не для медицинских целей; наколенники для рабочих; наушники; обеспечение
программное для компьютеров; оборудование компьютерное; оборудование конторское с использованием
перфокарт; оборудование спасательное; обувь защитная от несчастных случаев, излучения и огня; овоскопы;
огнетушители;

ограды

электрифицированные;

ограничители

[электричество];

одежда

для

защиты

от

несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых
тканей; одежда специальная лабораторная; озонаторы; октанты; омметры; опоры для запястий при работе с
компьютерами; осциллографы; отвесы; ошейники электрические для дрессировки животных; панели
сигнальные механические; пейджеры; переводчики электронные карманные; передатчики [дистанционная
связь]; передатчики телефонные; перчатки для водолазов; перчатки для защиты от несчастных случаев;
перчатки для защиты от рентгеновского излучения для промышленных целей; перчатки из асбестовых тканей
для защиты от несчастных случаев; печи лабораторные; пипетки; планшеты [геодезические инструменты];
платформы программные, записанные или загружаемые; платы для интегральных схем; платы печатные;
плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленка защитная для компьютерных экранов; пленка защитная
для смартфонов; пленки рентгеновские экспонированные; пленки экспонированные; плоты спасательные;
поддоны лабораторные; подпись цифровая; помощники цифровые персональные [ПЦП]; помпы пожарные;
посуда стеклянная градуированная; пояса спасательные; приборы для анализа пищевых продуктов и кормов;
приборы для

дистанционной

записи; приборы для

регистрации времени; приборы и

инструменты

геодезические; приборы и инструменты морские; приборы и инструменты навигационные; приборы и
инструменты химические; приборы метеорологические; приборы навигационные для транспортных средств
[бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы телекоммуникационные в виде
ювелирных украшений; приемники [аудио-видео]; приложения для компьютерного программного обеспечения,
загружаемые; принтеры

компьютерные; приспособления

для

выравнивания

низа

швейных

изделий;

приспособления для держания реторт; приспособления для замены игл в проигрывателях; приспособления
для сушки, используемые в фотографии; приспособления для чистки акустических дисков; приспособления
ударные, используемые для тушения пожаров; пробирки; программы для компьютеров; программы игровые
для

компьютеров;

программы

компьютерные

[загружаемое

программное

обеспечение];

программы

операционные для компьютеров; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые;
проигрыватели;

процессоры

[центральные

блоки

обработки

информации];

прутки

для

определения

местонахождения подземных источников воды; публикации электронные загружаемые; радары; радио-видео
няня / устройства аудио-видео для слежения за ребенком; радиомачты; радиопередатчики [дистанционная
связь];

радиоприемники

для

транспортных

средств;

разбрызгиватели

противопожарные;

рамки

для

диапозитивов; растры для фототипии; рации портативные; резервуары промывочные [фотография];

рейсмусы; реле времени автоматические; ремни безопасности, иные чем для сидений транспортных средств и
спортивного оборудования; рентгенограммы, за исключением используемых для медицинских целей;
реостаты; респираторы для фильтрации воздуха; реторты; роботы для обеспечения безопасности; роботы
лабораторные; роботы обучающие; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; рупоры для
громкоговорителей; сабвуферы; свистки для

подачи команд собакам; свистки сигнальные; свистки

спортивные; секстанты; сети спасательные; сетки для защиты от несчастных случаев; сигнализация
механическая; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; сканеры [оборудование для
обработки данных]; словари карманные электронные; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; смартфоны;
смарт-часы;

сонары;

индивидуальной

спектрографы;

защиты

от

спектроскопы;

несчастных

случаев;

спутники

для

средства

научных

обучения

исследований;

аудиовизуальные;

средства
станции

радиотелеграфные; станции радиотелефонные; стереоприемники портативные; стереоскопы; стойки для
фотоаппаратов; стробоскопы; суда пожарные; сумки для переносных компьютеров; сушилки [фотография];
схемы интегральные; схемы печатные; счеты; таймеры [часы песочные] для варки яиц; тампоны ушные,
используемые при подводном плавании; телевизоры; телеграфы [аппараты]; телесуфлеры; телетайпы;
телефоны мобильные / телефоны сотовые; телефоны переносные; терминалы интерактивные сенсорные;
термостаты; термостаты для транспортных средств; тигли [лабораторные]; тонармы для проигрывателей;
тотализаторы;

тренажеры

для

обучения

навыкам

реанимации;

треугольники

предупреждающие

для

неисправных транспортных средств; трубки капиллярные; трубки Пито; трубки рентгеновские, за исключением
используемых в медицине; трубки телефонные; усилители звука; ускорители частиц; устройства для
балансировки; устройства для видеозаписи; устройства для выписывания счетов; устройства для защиты от
рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; устройства для обеспечения
безопасности на железнодорожном транспорте; устройства для обработки информации; устройства для
переливания [перепускания] кислорода; устройства для предотвращения краж электрические; устройства для
резки пленки; устройства для сушки фотоснимков; устройства для центровки диапозитивов; устройства
дозирующие; устройства звуковые сигнальные; устройства и машины для зондирования; устройства и
приспособления для монтажа кинофильмов [кинопленки]; устройства катодные для защиты от коррозии;
устройства

коммутационные

[оборудование

для

обработки

информации];

устройства

нательные,

отслеживающие физическую активность; устройства охранной сигнализации; устройства периферийные
компьютеров; устройства размагничивающие для магнитной ленты; устройства связи акустические; устройства
сигнальные аварийные; устройства сигнальные противотуманные, за исключением взрывчатых; устройства
сигнальные тревожные; устройства суммирующие; устройства считывающие [оборудование для обработки
данных];

устройства

теплорегулирующие;

устройства

фотокопировальные

[фотографические,

электростатические, тепловые]; устройства электронные и электрические для музыкальных инструментов;
устройства, считывающие штриховые коды; файлы изображений загружаемые; фильмы мультипликационные;
фильтры

для

респираторов;

фотоаппараты;

фотоглянцеватели;

фотозатворы;

фотолаборатории;

фотоосветители импульсные; фоторамки цифровые; фотоэлементы с запирающим слоем; футляры для
смартфонов;

футляры

специальные

для

фотоаппаратов;

хроматографы

лабораторные;

хронографы

[устройства для записи времени]; центрифуги лабораторные; циклотроны; чашки Петри; чехлы для переносных
компьютеров; чехлы для персональных цифровых помощников [ПЦП]; чехлы для планшетных компьютеров;
чехлы для смартфонов; чехлы защитные противопожарные; чипы [интегральные схемы]; шары-зонды
метеорологические; ширмы асбестовые для пожарных; шланги пожарные; шлемы виртуальной реальности;
шлемы защитные для спортсменов; шлемы спортивные; шноркели; шнурки для мобильных телефонов;
штативы для фотоаппаратов; эквалайзеры [аудиоаппаратура]; экраны для защиты лица рабочего; экраны
проекционные; экраны рентгеновских аппаратов для промышленных целей; экраны флуоресцирующие;
элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; эпидиаскопы; ящики черные [регистраторы
данных].

11 - cкороварки электрические [автоклавы]; аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; антиобледенители
для транспортных средств; аппараты дезинфекционные для медицинских целей; аппараты дистилляционные;
аппараты для высушивания; аппараты для гидромассажных ванн; аппараты для дезинфекции; аппараты для
дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха или воды; аппараты для обжаривания кофе; аппараты
для охлаждения напитков; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; аппараты для сушки фруктов;
аппараты и машины для очистки воды; аппараты и машины холодильные; аппараты и установки сушильные;
аппараты морозильные; аппараты нагревательные и охлаждающие для раздачи напитков; аппараты
сушильные; арматура печей металлическая; баки охладительные для печей; баки расширительные для систем
центрального отопления; бачки смывные для туалетов; башни для дистилляции; биде; бойлеры, за
исключением частей машин; ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; вафельницы
электрические;

вентиляторы

[кондиционирование

воздуха];

вентиляторы

[части

установок

для

кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; вертела; витрины охлаждающие; витрины
тепловые; водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; водоспуски для туалетов; воздухонагреватели;
воздухоочистители для кухонь; газоохладители, не являющиеся частями машин; генераторы ацетиленовые;
генераторы микропузырьков для ванн; гидранты; горелки; горелки ацетиленовые; горелки бензиновые;
горелки газовые; горелки для ламп; горелки для уничтожения бактерий; горелки калильные; горелки
кислородно-водородные; горелки лабораторные; горелки масляные; горелки спиртовые; грелки; грелки для
ног электрические или неэлектрические; грелки для постели; грелки карманные; грелки с ручками для
согревания постели; грили [аппараты кухонные]; дистилляторы; души; емкости холодильные; зажигалки;
зажигалки газовые; запальники фрикционные для поджига газа; заслонки дымоходов; змеевики [части
дистилляционных, отопительных или охладительных установок]; зольники для печей; испарители; кабины
душевые; кабины передвижные для турецких бань; калориферы; камеры морозильные электрические; камеры
холодильные; камины комнатные; каналы дымоходные; клапаны воздушные неавтоматические для паровых
отопительных установок; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; клапаны термостатические [части
нагревательных установок]; ковры с электрообогревом; коллекторы солнечные тепловые [отопление];
колонны дистилляционные; колосники для печей; колпаки вытяжные; колпаки вытяжные лабораторные;
кондиционеры; кондиционеры для транспортных средств; котлы газовые; котлы для прачечных; котлы
отопительные; кофеварки электрические; краны; краны для труб и трубопроводов; краны-смесители для
водопроводных труб; кузницы портативные; куски лавы, используемые в мангалах; мангалы; машины для
выпечки хлеба; машины для полива и орошения сельскохозяйственные; машины для приготовления
мороженого; машины электрические бытовые для приготовления пирогов из толченого риса; мультиварки;
муфты для обогрева ног электрические; нагреватели для ванн; нагреватели для утюгов; нагреватели
погружаемые; насадки для газовых горелок; насадки для кранов антиразбрызгивающие; насосы тепловые;
нити для электрических ламп; нити магниевые для осветительных приборов; нити накала электрические;
номера для зданий светящиеся; носки с электрообогревом; обогреватели стекол транспортных средств;
оборудование для бань с горячим воздухом; оборудование для ванных комнат; оборудование для загрузки
печей; оборудование для обжиговых печей [опоры]; оборудование для саун; оборудование и установки
холодильные; одежда с электрическим подогревом; одеяла с электрообогревом, за исключением медицинских;
отпариватели для тканей; отражатели для транспортных средств; очаги; панели варочные электрические;
пароварки электрические; парогенераторы, за исключением частей машин; пастеризаторы; перколяторы для
кофе электрические; печи [отопительные приборы]; печи для хлебобулочных изделий; печи канальные; печи
кухонные [шкафы духовые]; печи микроволновые [для приготовления пищи]; печи микроволновые для
промышленных целей; печи мусоросжигательные; печи обжиговые; печи солнечные; печи стоматологические;
печи, за исключением лабораторных; писсуары [санитарное оборудование]; питатели для отопительных
котлов; пластины для обогрева; плиты кухонные; плиты нагревательные; погреба винные электрические;
подогреватели

бутылочек

с

сосками

электрические;

подогреватели

для

аквариумов;

подушки

с

электрообогревом, за исключением медицинских; помещения стерильные [установки санитарные]; прессы для
приготовления тортилий электрические; приборы водозаборные; приборы дезодорационные, за исключением
предназначенных для личного пользования; приборы для обезвоживания пищевых отходов; приборы для
окуривания, за исключением медицинских; приборы для очистки газов; приборы для очистки масел; приборы
для подогрева клея; приборы для сушки кормов; приборы для фильтрования воды; приборы и машины для
очистки воздуха; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения; приборы и
установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы и установки санитарно-технические; приборы
нагревательные кухонные; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и
газообразном топливе; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем
воздухе; приборы с сухим паром для ухода за лицом [сауны для лица]; принадлежности предохранительные
для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности предохранительные и
регулировочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов
и

водопроводов

или

газопроводов;

принадлежности

регулировочные

и

предохранительные

для

водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов;
приспособления противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; приспособления для
поворачивания вертела; приспособления для подогрева блюд; приспособления для приготовления йогурта
электрические;

приспособления

с

вертелом

для

жарки

мяса;

пробки

для

радиаторов;

прокладки

водопроводных кранов; пушки тепловые; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления;
радиаторы электрические; раковины; распределители дезинфицирующих средств для туалетов; рассеиватели
ирригационные капельные [ирригационные аксессуары]; реакторы ядерные; регенераторы тепла; резервуары
для хранения воды под давлением; ростеры; сиденья для туалетов; скороварки электрические; скрубберы
[части газовых установок]; стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; сушилки воздушные;
сушилки для белья электрические; сушилки для волос; сушилки для солода; сушилки для табака;
теплообменники, за исключением частей машин; тостеры; трубы [части санитарно-технических систем]; трубы
жаровые отопительных котлов; трубы отопительных котлов; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные;
увлажнители

для

радиаторов

центрального

отопления;

умывальники

[части

санитарно-технического

оборудования]; унитазы для туалетов; установки водопроводные; установки для ванных комнат санитарнотехнические; установки для кондиционирования воздуха; установки для обессоливания морской воды;
установки для обработки ядерного топлива и замедлителей ядерных реакций; установки для орошения
автоматические; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки для
охлаждения молока; установки для охлаждения табака; установки для очистки воды; установки для очистки
сточных вод; установки для производства пара; установки для распределения воды; установки для
фильтрования воздуха; установки для хлорирования воды в плавательных бассейнах; установки и аппараты
вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование
воздуха] для транспортных средств; установки и аппараты для умягчения воды; установки и машины для
охлаждения; установки отопительные; установки отопительные для транспортных средств; установки
отопительные, работающие на горячей воде; установки полимеризационные; установки систем водоснабжения;
установки факельные для нефтяной промышленности; устройства автоматические для транспортировки золы;
устройства для образования вихревого движения воды; устройства для охлаждения воздуха; устройства
фильтрационные

для

аквариумов;

утварь

для

приготовления

пищи

электрическая;

фильтры

для

кондиционирования воздуха; фильтры для питьевой воды; фитили для печей на жидком топливе; фонтаны;
фонтаны декоративные; фонтаны шоколадные электрические; фритюрницы воздушные; фритюрницы
электрические; фурнитура для печей фасонная; футеровка огнеупорная для печей; хлебопечи; холодильники;
хроматографы для промышленных целей; чайники электрические; шиберы для регулирования

тяги

[отопление]; шкафы для дезинфекции книг; шкафы холодильные; элементы нагревательные.
12 - автобусы; автобусы дальнего следования; автодома; автомобили беспилотные [автономные автомобили];

автомобили гоночные; автомобили различного назначения для перевозки; автомобили роботизированные;
автомобили

спортивные;

автомобили-бетоносмесители;

автомобили-рефрижераторы;

автоприцепы;

амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; аппараты космические;
аппараты летательные; аппараты, машины и приспособления, используемые в аэронавтике; аэроглиссеры;
аэростаты; багажники автомобильные для лыж; багажники для транспортных средств; бамперы автомобилей;
бамперы транспортных средств; бандажи колес транспортных средств; баржи; башмаки тормозные для
транспортных средств; борта грузоподъемные [части наземных транспортных средств]; бронемашины; буфера
для железнодорожных транспортных средств; вагонетки; вагонетки опрокидывающиеся грузовые; вагоны
железнодорожные;
транспорт];

валы

вагоны

спальные;

трансмиссионные

для

вагоны-рестораны;
наземных

вагоны-рефрижераторы

транспортных

средств;

[железнодорожный

велосипеды;

велосипеды

электрические; вентили шин транспортных средств; верх откидной автомобилей; верх откидной для детских
колясок; верх откидной транспортных средств; весла; весла для каноэ; весла кормовые; винты гребные для
судов; гайки для колес транспортных средств; гидропланы; гидросамолеты; гребни бандажей колес для
железнодорожного подвижного состава; грузовики; гудки сигнальные для транспортных средств; гусеницы
[ленты гусеничные] для транспортных средств; двери для транспортных средств; двигатели для велосипедов;
двигатели для мотоциклов; двигатели для наземных транспортных средств; двигатели реактивные для
наземных транспортных средств; двигатели тяговые для наземных транспортных средств; движители
винтовые; движители винтовые для небольших судов; дирижабли; диски тормозные для транспортных
средств; дороги канатные подвесные [тельферы]; драги плавучие [судна]; дрезины; дроны военного
назначения; дроны гражданского назначения; дроны для фотосъемки; зажимы для крепления запчастей к
автомобильным кузовам; заплаты самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; звонки велосипедные;
зеркала заднего вида; зеркала заднего вида боковые для транспортных средств; иллюминаторы; кабины для
подвесных канатных дорог; камеры для пневматических шин; камеры колес велосипедов; каноэ; капоты
двигателей для транспортных средств; картеры для механизмов наземных транспортных средств, за
исключением двигателей; катера; кессоны [транспортные средства]; колеса для велосипедов; колеса для
транспортных средств; колеса рудничных тачек; колеса рулевые для транспортных средств; колесики для
тележек [транспортных средств]; колодки тормозные для автомобилей; колпаки для колес; коляски детские;
коляски для мотоциклов; коляски для новорожденных; комплекты тормозные для транспортных средств;
корабли; корзинки для велосипедов; коробки передач для наземных транспортных средств; корпуса судов;
кофры для велосипедов; кофры для мотоциклов; кранцы судовые; крепления для ступиц колес; кресла
катапультируемые для летательных аппаратов; кресла-каталки; крышки топливных баков; крюки судовые;
кузова для автомобилей; кузова для грузовиков; кузова для транспортных средств; ленты протекторные для
восстановления шин; локомотивы; мачты корабельные; машины для гольфа; машины поливочные; механизмы
силовые для наземных транспортных средств; мопеды; мотороллеры; мотоциклы; мусоровозы; муссы для
шин; муфты для ног, предназначенные для колясок; муфты для ног, предназначенные для открытых детских
колясок; муфты обгонные для наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных
средств;

наборы

инструментов

и

принадлежностей

для

ремонта

камер

шин;

насосы

воздушные

[принадлежности для транспортных средств]; насосы для велосипедов; обивка внутренняя для транспортных
средств; ободья колес велосипедов; ободья колес транспортных средств; окна для транспортных средств;
омнибусы; опоры двигателей для наземных транспортных средств; оси для транспортных средств; очистители
фар; парашюты; паромы [суда]; педали велосипедов; пепельницы автомобильные; передачи зубчатые для
наземных транспортных средств; повозки; подголовники для сидений транспортных средств; подножки
велосипедные; подножки для транспортных средств; подушки безопасности [средства безопасности для
автомобилей]; подъемники для горнолыжников; подъемники кресельные; покрышки; полки спальные для
транспортных средств; понтоны; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств;
прикуриватели

на

предохраняющие

щитках
от

приборов

скольжения;

автомобилей; приспособления

приспособления

для

шин

транспортных

средств,

противоослепляющие

для

транспортных

средств;

приспособления

противоугонные

для

транспортных

средств;

приспособления

солнцезащитные

для

автомобилей; прицепы для перевозки велосипедов; прицепы к велосипедам; противовесы для балансировки
колес транспортных средств; пружины амортизационные для транспортных средств; рамы велосипедов; рамы
мотоциклов; рангоут [морской флот]; редукторы для наземных транспортных средств; ремни безопасности для
сидений транспортных средств; ремни безопасности привязные для сидений транспортных средств; рессоры
подвесок для транспортных средств; рули; рули велосипедов; рули мотоциклов; ручки управления
транспортных

средств;

рычаги

коленчатые

для

велосипедов;

самолеты;

самолеты-амфибии;

сани

[транспортные средства]; сани спасательные; сани финские; сегменты тормозные для транспортных средств;
седла для велосипедов; седла для мотоциклов; сетки багажные для транспортных средств; сетки
предохранительные для велосипедов; сетки противомоскитные для детских колясок; сиденья безопасные
детские для транспортных средств; сиденья для транспортных средств; сильфоны для сочлененных
автобусов; системы гидравлические для транспортных средств; скутеры [транспортные средства]; скутеры для
лиц с ограниченными возможностями; снегоходы; составы железнодорожные подвижные; составы подвижные
фуникулеров; спицы велосипедных колес; спицы колес транспортных средств; спойлеры для транспортных
средств; средства воздушные; средства наземные, воздушные, водные и рельсовые; средства санитарнотранспортные; средства транспортные автономные подводные для обследования морского дна; средства
транспортные водные; средства транспортные с дистанционным управлением для подводных инспекций;
средства транспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек; средства транспортные
электрические; средства трехколесные; средства трехколесные для перевозки грузов; стапели наклонные для
судов; стекла ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; стойки для мотоциклов; ступицы колес
велосипедов; ступицы колес транспортных средств; сумки для прогулочных колясок; сумки седловые для
велосипедов; сцепки железнодорожные; сцепки прицепов для транспортных средств; сцепления для наземных
транспортных средств; тачки; тележки грузовые; тележки двухколесные; тележки для продуктов; тележки для
рыбной ловли; тележки для шлангов; тележки железнодорожных вагонов; тележки литейные; тележки
опрокидывающиеся; тележки решетчатые на роликах; тележки с подъемником; тележки уборочные; тормоза
для велосипедов; тормоза для транспортных средств; торсионы для транспортных средств; тракторы;
трамваи; трансмиссии для наземных транспортных средств; транспорт военный; транспортеры воздушные;
трейлеры [транспортные средства]; трубы дымовые для судов; трубы локомотивные; тумбы швартовые
[морские]; турбины для наземных транспортных средств; уключины; устройства для расцепления судов;
устройства для управления судами; устройства и приспособления для канатных дорог; устройства натяжные
для спиц колес; устройства опрокидывающие, части вагонов или вагонеток; фуникулеры; фургоны
[транспортные средства]; цепи для автомобилей; цепи для велосипедов; цепи для мотоциклов; цепи
приводные для наземных транспортных средств; цепи противоскольжения; цепи трансмиссионные для
наземных транспортных средств; части ходовые транспортных средств; чехлы для детских колясок; чехлы для
запасных колес; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для седел велосипедов; чехлы для седел
мотоциклов; чехлы для сидений транспортных средств; чехлы для транспортных средств; шасси автомобилей;
шасси транспортных средств; шатуны для наземных транспортных средств, за исключением являющихся
деталями моторов и двигателей; шейки осей; шестерни велосипедов; шины бескамерные для велосипедов;
шины велосипедов; шины для автомобилей; шины пневматические; шины твердые для колес транспортных
средств; шипы для шин; шлюпбалки для судовых шлюпок; шлюпки; шпангоуты; щитки противогрязевые; щитки
противогрязевые для велосипедов; эвакуаторы; электродвигатели для наземных транспортных средств; яхты.
17 - амортизаторы резиновые / буферы резиновые; арматура для подвода сжатого воздуха неметаллическая;
асбест; ацетилцеллюлоза, частично обработанная; балата; барьеры плавучие, препятствующие загрязнению
водной поверхности; бумага асбестовая; бумага для электрических конденсаторов; бумага изоляционная; вата
для конопачения; вата минеральная [изолятор]; войлок асбестовый; войлок изоляционный; волокна
пластмассовые, за исключением текстильных; волокна углеродные, за исключением текстильных; волокно
асбестовое;

волокно

вулканизированное;

гуттаперча;

держатели

из

пеноматериала

для

цветов

[полуфабрикаты]; диэлектрики [изоляторы]; замазки; изоляторы; изоляторы для железнодорожных путей;
изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; картон асбестовый; каучук жидкий; каучук
синтетический;

каучук

сырой

вулканизированного

волокна;

водонепроницаемые;

краски

или

частично

клапаны

обработанный;

резиновые;

изоляционные;

лаки

клапаны

кольца

из

резиновые;

изоляционные;

латекс

натурального

каучука

или

кольца

уплотнительные

[каучук];

лента

клейкая

герметизирующая; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или
бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; листы асбестовые;
листы вискозные, за исключением упаковочных; листы целлофановые, за исключением упаковочных; масла
изоляционные;

масло

изоляционное

для

трансформаторов;

материалы

армирующие

для

труб

неметаллические; материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы для тормозных
прокладок, частично обработанные; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы
изоляционные огнеупорные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы резиновые
для восстановления протекторов шин; материалы теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные для
котлов; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые; материалы
уплотняющие герметические для соединений; материалы фильтрующие [пенистые, частично обработанные,
или пленки пластмассовые]; материалы, задерживающие тепловое излучение; мешки [конверты, пакеты]
резиновые для упаковки; муфты для труб неметаллические; муфты резиновые для защиты деталей машин;
набивки асбестовые; накладки сцепления; нити паяльные пластмассовые; нити пластмассовые, не для
текстильных целей; нити резиновые не для текстильных целей; нити эластичные не для текстильных целей;
ограничители дверные каучуковые; ограничители оконные каучуковые; ограничители резиновые; отбойники
швартовые

резиновые;

изоляционные;

пленки

перчатки

изоляционные;

пластмассовые

для

пластмассы

частично

сельскохозяйственных

целей;

обработанные;
пленки

пластыри

пластмассовые,

за

исключением используемых для упаковки; пленки противоослепляющие для окон [тонированные]; покрытия
асбестовые; покрытия звукоизоляционные из коры; полотно асбестовое; пробки резиновые; прокладки;
прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки для цилиндров; прокладки кольцевые из
резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные
нащельные; растворы каучуковые; резина сырая или частично обработанная; слюда необработанная или
частично

обработанная;

смолы

акриловые,

полуфабрикаты;

смолы

синтетические,

полуфабрикаты;

соединения для труб неметаллические; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы
химические для устранения утечек; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани асбестовые;
ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; трубы гибкие неметаллические; трубы из
текстильных материалов / шланги из текстильных материалов; трубы соединительные для радиаторов
транспортных средств; уплотнения водонепроницаемые; уплотнения резиновые для банок; фитинги для гибких
труб неметаллические; фитинги для жестких труб неметаллические; фольга металлическая изоляционная;
формы эбонитовые; шифер асбестовый; шлаковата [изолятор]; шланги для поливки; шланги из грубого
полотна; шнуры резиновые; шторы асбестовые предохранительные; эбонит.
35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации;
анализ себестоимостиаудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору
потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму;
ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; запись сообщений [канцелярия];
изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса;
исследования

конъюнктурные;

исследования

маркетинговые;

комплектование

штата

сотрудников;

консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса;
консультации

по

управлению

бизнесом;

консультации

по

управлению

персоналом;

консультации

профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационых стратегий в связях с
общественностью; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме

для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обработка текста;
онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных фильмов; организация подписки на
газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах для
третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении
бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление
информации в области деловых и коммерческих контактов; прогнозирование экономическое; прокат офисного
оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных
сообщений; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации
в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для
третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых
деклараций; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом;
управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных
проектов;

управление

программами

часто

путешествующих;

услуги

конкурентной

разведки;

услуги

машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги
по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций;
услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по
сравнению цен; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих
абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.
39 - аренда погребов винных электрических; бронирование билетов для путешествий; бронирование
путешествий; бронирование транспортных средств; буксирование; буксирование в случае повреждения
транспортных средств; бутилирование / услуга розлива в бутылки; водораспределение; доставка газет;
доставка корреспонденции; доставка цветов; запуск спутников для третьих лиц; операции спасательные
[транспорт]; организация круизов; организация транспорта для туристических маршрутов; перевозка мебели;
перевозка при переезде; перевозка путешественников; перевозка ценностей под охраной; перевозки
пассажирские; подъем затонувших судов; пополнение банкоматов наличными деньгами; прокат автомобилей;
прокат вагонов; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; прокат гоночных машин; прокат
двигателей для летательных аппаратов; прокат железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат
лошадей; прокат морозильных камер; прокат навигационных систем; прокат рефрижераторов; расфасовка
товаров; сбор вторсырья [транспорт]; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение питьевой водой;
сопровождение путешественников; транспортировка трубопроводная; упаковка товаров; управление шлюзами;
услуги автостоянок; услуги водного прогулочного транспорта; услуги каршеринга; услуги по спасанию
имущества; услуги по спасанию судов; услуги по упаковке подарков; услуги спасательные подводные; услуги
такси; услуги транспортные для туристических поездок; франкирование корреспонденции; хранение данных
или документов в электронных устройствах; хранение лодок.

Коллегия обращает внимание на то, что вышеуказанный перечень не содержит
товаров и услуг, в том числе товаров, включенных в 11 класс МКТУ, относящихся к
светотехническому и осветительному оборудованию, производителем и продавцом
которого, как утверждается в возражении, является ООО «Люменор».
Данное обстоятельство обусловлено семантикой слова «lumen» (лат. свет;
люмен (лм, lm) – единица светового потока в Международной системе единиц

измерения светового потока (СИ),см.https://dic.academic.ru), поэтому при принятии
решения о регистрации товарного знака из перечня

заявки №2018718282 были

удалены все товары, имеющие отношение к светотехническому оборудованию, при
этом в самом возражении отсутствует анализ однородности товаров и услуг, в
отношении в

которых используются фирменное наименование и оспариваемый

товарный знак.
В

отношении

довода возражения о возможности введения потребителя в

заблуждение относительно производителя товаров и услуг, включенных в перечень
оспариваемой регистрации, коллегия установила следующее.
Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением
в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный
ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные
представления о товаре и изготовителе.
Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через
ассоциацию

с

иным

производителем

товаров

и

услуг,

основанной

на

предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих
возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между
самими товарами и услугами, маркированными оспариваемым товарным знаком, и
иным производителем, в данном случае, с лицом, подавшим возражение.
В качестве обоснования довода о введении потребителя в заблуждение
относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, включенных в
перечень оспариваемого товарного знака, возражение содержит доводы о

риске

некачественного оказания услуг или продажи контрафактного товара, что повлечет
негативные последствия для ООО «Люменор», а также
поведении

правообладателя,

выразившееся

в

о

незаконной

недобросовестном
регистрации

и

использовании оспариваемого товарного знака.
Однако доводы, относящиеся к недобросовестной конкуренции со стороны
правообладателя,

не могут быть рассмотрены в рамках данного возражения,

поскольку относятся к компетенции Федеральной Антимонопольной Службы.

Поскольку оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров
и услуг, не имеющих отношения к осветительному оборудованию, лицо, подавшее
возражение, не представило и не могло представить каких-либо документов,
доказывающих, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака потребители
ассоциировали товары и услуги, маркированные этим знаком, с лицом, подавшим
возражение.
Таким образом, довод о несоответствии оспариваемого товарного знака
требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса не является обоснованным.
Возражение также мотивировано несоответствием оспариваемого товарного
знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как сходного до степени смешения
в отношении однородных товаров и услуг с фирменным наименованием лица,
подавшего возражение, право на которое

у последнего возникло ранее даты

приоритета оспариваемого товарного знака.
Следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании
пункта 8 статьи 1483 Кодекса предусмотрен только в случае использования
сходного

до степени смешения с оспариваемым товарным знаком фирменного

наименования
обозначения,

в отношении однородных товаров и услуг, поскольку сходные
используемые

в

различных

видах

деятельности,

не

влекут

столкновения прав их владельцев.
Таким образом, вышеуказанная норма может являться основанием для
признания недействительным предоставления правовой охраны товарного знака при
наличии определенной совокупности условий, а именно:
-

обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным

наименованием или его частью;
-

право

на

фирменное

наименование,

принадлежащее

конкретному

юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака;
-

товары и услуги, в отношении которых используются фирменное

наименование и товарный знак, однородны.
Согласно представленным учредительным документам [1] – [3], ООО
«Люменор», было зарегистрировано в качестве юридического лица 31.03.2017, т.е.

ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (04.05.2018), а основным
видом его деятельности является производство и реализация осветительного
оборудования (светодиодных светильников), в подтверждение чего представлены
материалы [7] – [13].
В связи с тем, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении
товаров и услуг, не имеющих отношения к осветительному и светотехническому
оборудованию, т.е. не содержит в себе однородных товаров и услуг, не соблюдена
совокупность

условий,

необходимых

для

признания

недействительным

предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №721696 на
основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса (по фирменному наименованию).
Что касается довода о том, что оспариваемый товарный знак также является
сходным до степени смешения с коммерческим обозначением, право на которое
возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого
товарного знака, то, учитывая вышеуказанные обстоятельства, этот довод также не
имеет под собой оснований.
Кроме того,

из материалов дела не усматривается, что лицо, подавшее

возражение, является владельцем предприятия (имущественного комплекса),
производственного или коммерческого объекта со статусом юридического лица, для
индивидуализации которого используется коммерческое обозначение, сходное до
степени смешения с оспариваемым товарным знаком, т.е. обладает правом на
использование коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации
принадлежащего ему предприятия (имущественного комплекса), известного в
пределах определенной территории.
Учитывая вышеизложенное,

коллегия

пришла к выводу о наличии

оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.04.2020, и
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №721696.

