Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее

30.03.2020 возражение Полесового Владимира Васильевича, г. Минусинск
Красноярского края (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по
интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной
регистрации товарного знака по заявке №2019707039, при этом установила
следующее.

Регистрация обозначения

в качестве товарного знака по заявке

№2019707039 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности от 20.02.2019 испрашивается на имя заявителя в
отношении товаров 09, 20 и услуг 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне
заявки.
Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение
представляет

собой

комбинацию

букв

«FSK»,

слов

«БЕЗОПАСНОСТЬ»,

«СТИЛЬНО» и изобразительных элементов. В центре заявляемого обозначения
расположен изобразительный элемент в виде фигуры произвольной формы,
выполненной в черном и белом цветах, над которым расположен элемент «FSK»,
выполненный оригинальным шрифтом черного цвета. Справа и слева от
изобразительного элемента расположены изогнутые линии с кругами, выполненные
черным цветом. В верхней части обозначения расположен словесный элемент
«БЕЗОПАСНОСТЬ», а в нижней части - словесный элемент «СТИЛЬНО».

Решение Роспатента от 19.02.2020 о государственной регистрации товарного
знака было принято только для товаров 20 и услуг 40 классов МКТУ. В отношении
заявленных товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ обозначению было отказано в
государственной регистрации товарного знака на основании его несоответствия
требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.
Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что
входящий в состав обозначения элемент «FSK» является неохраняемым, как не
обладающий различительной способностью, поскольку не имеет словесного
характера, а также оригинального графического исполнения.
Кроме того, в заключении указано, что в состав заявленного обозначения
включены

словесные

элементы

«БЕЗОПАСНОСТЬ»

и

«СТИЛЬНО»

(БЕЗОПАСНОСТЬ - отсутствие опасности. Находиться в полной безопасности.
Общественная

безопасность.

СТИЛЬНО

так,

-

как

См.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/745334;

характерно

для

последних

веяний

моды.

См.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/250343/) являются неохраняемыми, как не
обладающие различительной способностью, поскольку указывают на свойства и
назначение заявленных товаров и услуг 09, 20, 35, 40 классов МКТУ. Также указано,

что

заявленное

обозначение

сходно

до

степени

смешения

с

зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет

товарным знаком

по свидетельству №481458 [1],

в отношении однородных товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.
Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в
Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент)
возражении, доводы которого сводятся к следующему:

-

элемент «FSK» имеет словесный характер, а также оригинальность

графического исполнения. Аббревиатура — слово, образованное сокращением слова
или словосочетания и читаемое по алфавитному названию начальных букв или по
начальным звукам слов, входящих в него. Словесный элемент «FSK» представляет
собой аббревиатуру с несколькими значениями, имеющими непосредственное
отношение к заявленному обозначению, а именно: Face Shop Krasnoyarsk - фэйс шоп
Красноярск (магазин товаров для лица в Красноярске); Fashion Safety Krasnoyarsk безопасность стильно в Красноярске (безопасная мода в Красноярске); Face Shield
Krasnoyarsk - защитная маска в Красноярске;
- также элемент «FSK» имеет оригинальное графическое исполнение. Первая
буква «F» выполнена из двух отдельных линий — одной прямой горизонтальной и
одной изогнутой линией, напоминающей стрелку. Подобный шрифт не является
стандартным. Особое написание словесного элемента «FSK» символизирует стиль и
безопасность — чёткие грани, фундаментальность и простота в исполнении,
создающие свой собственный стиль;
-

словосочетание «БЕЗОПАСНОСТЬ СТИЛЬНО» не может указывать на

свойства и назначение заявленных товаров и услуг 09, 20, 35, 40 классов МКТУ.
Несмотря на наличие в отношении некоторых товаров и услуг описательных
свойств у рассматриваемых слов по отдельности, в словосочетании они образуют
совершенно новую фразу со своим смыслом, эта фраза априори не может быть
описательной. Безопасность связана с защитой объекта от опасности любыми
способами. На первом месте всегда стоит жизнь и здоровье человека или
сохранность имущества. Эстетика для безопасности совершенно не важна. Стиль
непосредственно связан с внешним видом, оформлением, модой, которые для
обеспечения безопасности не нужны;
- заявленное обозначение не ассоциируется в целом с противопоставленным
товарным знаком [1], поскольку имеют место существенные отличия, как по
графическому фактору сходства обозначений, так и по фонетическому и
семантическому;

- сравниваемые обозначения имеют различное звучание из-за наличия разного
сочетания слов, имеющих разное звучание, разную последовательность слов; разное
смысловое значение, поскольку заявленное обозначение ассоциируется со стилем,
модой, которые вносятся в непривычную для этого сферу, а противопоставленное
имеет конкретное указание на наименование предприятия, осуществляющего
защиту; разное визуальное исполнение — заявленное обозначение представляет из
себя окружность, в центре которой расположен изобразительный элемент в виде
стилизованного лица, а противопоставленное ассоциируется с квадратными и
угловатыми формами, а кроме того словесный элемент «безопасность» в заявленном
комбинированном обозначении занимает совсем небольшую площадь и является
составной

частью

визуального

оформления

обозначения,

что

исключает

возможность смешения знаков в гражданском обороте;
одним

-

из

основных

направлений

деятельности

заявителя

является

изготовление и продажа защитных масок с нанесением логотипа/принта и в большей
степени именно для мастеров салонов красоты. То есть заявитель занимается
специфической деятельностью, которая не имеет аналогов, и предлагает самые
современные и качественные решения в вопросе сохранения здоровья мастеров
индустрии красоты.
На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации
заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и
услуг.
Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения,
коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.
С учетом даты (20.02.2019) поступления заявки на регистрацию товарного
знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в
качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и
рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически
значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания,
коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от
20.07.2015

№482,

зарегистрированным

в

Минюсте

РФ

18.08.2015,

регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее –
Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не
обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов,
характеризующих товары.
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые
элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.
В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли
заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью
или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса
(пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью,
относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого
изготовлен товар.
В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих
Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483
Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем
доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
1.1 статьи 1483 Кодекса.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или
сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в
Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором
Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более
ранний приоритет.
Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение

.

Согласно

возражению

государственная

регистрация

товарного

знака

испрашивается для всех заявленных товаров и услуг, в том числе для товаров 09(
3D-очки; DVD-плееры; автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с
предварительной оплатой; автомобили пожарные; автоответчики телефонные;
адаптеры электрические; аккумуляторы для электронных сигарет; аккумуляторы
электрические;

аккумуляторы

электрические

для

транспортных

средств;

акселерометры; актинометры; алидады; альтиметры; амбушюры для наушников;
амперметры; анализаторы размеров наночастиц; анемометры; аноды; антенны;
антикатоды; апертометры [оптические]; аппаратура высокочастотная; аппаратура
для анализов, за исключением медицинской; аппаратура для дистанционного
управления; аппаратура для дистанционного управления железнодорожными
стрелками электродинамическая; аппаратура для дистанционного управления
сигналами

электродинамическая;

аппаратура

для

наблюдения

и

контроля

электрическая, за исключением медицинской; аппаратура звукозаписывающая;
аппараты

глобальной

системы

позиционирования

[GPS];

аппараты

дистилляционные для научных целей; аппараты дифракционные [микроскопия];
аппараты для анализа состава воздуха; аппараты для контроля оплаты почтовыми
марками; аппараты для передачи звука; 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 коммутационные электрические;
аппараты магнитно-резонансной томографии (МРТ), не для медицинских целей;
аппараты

переговорные;

проекционные;

аппараты

аппараты

перегонные

противопожарные;

лабораторные;

аппараты

аппараты

рентгеновские

для

промышленных целей; аппараты рентгеновские, за исключением используемых для
медицинских целей; аппараты светокопировальные; аппараты светосигнальные
[проблесковые]; аппараты стереоскопические; аппараты телефонные; аппараты
факсимильные;

аппараты

фототелеграфные;

аппараты

электрические

для

дистанционного зажигания; ареометры для кислот; ареометры для определения

плотности соляных растворов; ацидометры; ацидометры для аккумуляторных
батарей; аэрометры; бакены светящиеся; банки аккумуляторов; банкоматы;
барометры; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для
систем зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для производства
электроэнергии; батареи электрические; безмены [весы]; бетатроны; бинокли;
биочипы; бирки для товаров электронные; бленды объективов светозащитные;
блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров;
брандспойты; браслеты идентификационные магнитные; браслеты электронные
[измерительные

инструменты];

брезент

для

спасательных

работ;

брелоки

электронные для дистанционного управления; бронежилеты; буи светящиеся; буи
сигнальные; буи спасательные; буи указательные; буссоли; вакуумметры; ванны
электролитические; вариометры; верньеры; весы; весы детские; весы для ванной
комнаты; весы конторские для писем; весы платформенные; весы прецизионные;
весы с анализатором массы тела; вехи [геодезические инструменты]; видеокамеры;
видеокамеры для слежения за ребенком; видеокассеты; видео-няни; видеотелефоны;
видеоэкраны; видоискатели для фотоаппаратов; вилки штепсельные электрические;
винты микрометрические для оптических приборов и инструментов; вискозиметры;
включатели электроцепи; волномеры; вольтметры; вывески механические; вывески
светящиеся;

выключатели

газоанализаторы;

закрытые

газометры

[электрические];

[измерительные

выпрямители

инструменты];

тока;

гальванометры;

гарнитуры беспроводные для телефонов; гелиографы; гигрометры; гидрометры;
гири; глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; головы-манекены
парикмахерские

[учебное

оборудование];

голограммы;

графопостроители;

громкоговорители; грузы для зондов; грузы для лотов; грузы для отвесов;
дальномеры; датчики пьезоэлектрические; денсиметры; денситометры; детекторы;
детекторы

дыма;

детекторы

инфракрасные;

детекторы

фальшивых

монет;

джойстики для компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр;
диапозитивы [фотография]; диаскопы; диафрагмы [фотография]; диктофоны;
динамометры; диоды светоизлучающие [СИД]; диоды светоизлучающие на основе
квантовых точек; диоды светоизлучающие органические [ОСД]; дискеты; диски

звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски счетные; дисководы для
компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров;
дисплеи носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; ДНК-чипы; доски
интерактивные электронные; доски объявлений электронные; жгуты электрических
проводов для автомобилей; жилеты пуленепробиваемые; жилеты спасательные;
жилеты

спасательные

светоотражающие;

жилы

идентификационные

для

электрических проводов; 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
светящиеся или механические; знаки механические; знаки светящиеся; значки
настроения, загружаемые для мобильных телефонов; зонды глубоководные; зонды
для научных исследований; зуммеры; иглы для геодезических компасов; иглы для
проигрывателей; изделия оптические; изделия светоотражающие для ношения с
целью предупреждения несчастных случаев; измерители; измерители давления;
имитаторы для управления или проверки транспортных средств; инверторы
[электрические]; индикаторы давления; индикаторы низкого давления в шинах
транспортных средств, автоматические; индикаторы температурные; инкубаторы
для

бактериальных

культур;

инструменты

измерительные;

инструменты

космографические; инструменты математические; инструменты нивелирования;
инструменты

с

оптическими

инструменты

угломерные;

исключением

используемых

окулярами;

интерфейсы
для

для

обработки

инструменты

топографические;

компьютеров;

ионизаторы,

воздуха

воды;

или

за

искатели

спутниковые; искрогасители; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные;
кабели электрические; калибры; калибры раздвижные; калибры резьбовые;
калориметры; 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]; каркасы электрических
катушек; карточки идентификационные магнитные; картриджи для видеоигр;

картриджи порошковые, пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов;
картриджи чернильные, пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов;
карты памяти для видеоигровых устройств; карты с магнитным кодом; каски для
верховой езды; каски защитные; кассеты для фотопластинок; катоды; катушки
[фотография]; катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки
электромагнитов; кинопленки экспонированные; клавиатуры компьютеров; клапаны
соленоидные [электромагнитные переключатели]; клеммы [электричество]; клиенты
тонкие [компьютеры]; ключ-карты закодированные; книги электронные; книжки
записные электронные; кнопки для звонков; коврики для «мыши»; кодеры
магнитные;

козырьки

для

шлемов;

коллекторы

электрические;

кольца

калибровочные; кольца электронные; кольцемеры; комбинезоны специальные
защитные для летчиков; коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски
[неперезаписываемые]; компараторы; компасы; компасы морские; компьютеры;
компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры
портативные; компьютеры, носимые на себе; конденсаторы электрические;
контакты электрические; конусы для указания направления ветра; конусы дорожные
сигнальные; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные
[электричество]; коробки соединительные [электричество]; коробки соединительные
линейные

[электрические];

корпуса

аккумуляторов

электрических;

корпуса

громкоговорителей; костюмы для подводного погружения; кристаллы галеновые
[детекторы]; круги логарифмические; крышки защитные для штепсельных розеток;
лаги [измерительные инструменты]; лазеры, за исключением используемых в
медицинских целях; лактоденсиметры; лактометры; лампы вакуумные [радио];
лампы для фотолабораторий; лампы термоэлектронные; лампы усилительные
электронные; лампы-вспышки [фотография]; ленты для чистки считывающих
головок; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; ленты мерные;
лестницы спасательные пожарные; линейки [инструменты измерительные]; линейки
квадратные измерительные; линейки логарифмические; линейки логарифмические
круговые; линзы контактные; линзы корректирующие [оптика]; линзы насадочные;
линзы

оптические;

линзы-конденсоры;

лини

лотов;

линии

магистральные

электрические; ложки мерные; лупы [оптика]; лупы ткацкие; магниты; магниты
декоративные; макролинзы; манекены для краш-тестов; манекены для тренировки в
оказании

помощи

[приборы

для

обучения];

манипуляторы

типа

«мышь»

[периферийное оборудование]; манипуляторы шаровые [компьютерная периферия];
манометры; маркеры безопасности [средства шифрования]; маски для подводного
погружения; маски для сварщиков; маски защитные; маски респираторные, за
исключением используемых для искусственного дыхания; материалы для линий
электропередач [провода, кабели]; 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; метры [измерительные инструменты]; метры для плотничьих работ;
метры портновские; механизмы для автоматов с предварительной оплатой;
механизмы для аппаратов, приводимых в действие жетонами; механизмы
предварительной
[фотография];

оплаты

для

микрометры;

телевизоров;

механизмы

микропроцессоры;

спусковые

микроскопы;

затворов

микротомы;

микрофоны; микшеры звуковые; модемы; молниеотводы; мониторы [компьютерное
оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; моноподы [штативы
ручные]; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей;
назубники; наклейки-индикаторы температуры, не для медицинских целей;
наколенники для рабочих; насадки для наушников; наушники; нивелиры
оптические; нониусы; носители звукозаписи; носители информации магнитные;
носители информации оптические; ноты электронные, загружаемые; ноутбуки;
обеспечение программное для компьютеров; оболочки для электрических кабелей;
оболочки идентификационные для электрических проводов; оборудование для
взвешивания;

оборудование

компьютерное;

оборудование

конторское

с

использованием перфокарт; оборудование спасательное; обувь защитная от
несчастных случаев, излучения и огня; объективы [линзы] [оптика]; объективы для
астрофотографии; объективы для селфи; овоскопы; огнетушители; огни сигнальные

лазерные аварийные; 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; одеяла спасательные; озонаторы; октанты; окуляры; омметры; опоры
для запястий при работе с компьютерами; оправы для очков; осциллографы; отвесы;
отражатели [оптика]; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные;
ошейники

электрические для дрессировки

животных; пальцемеры;

панели

сигнальные светящиеся или механические; педали эффектов "вау-вау"; пейджеры;
пенсне; переводчики электронные карманные; передатчики [дистанционная связь];
передатчики телефонные; передатчики электронных сигналов; переключатели
электрические; перископы; перчатки для виртуальной реальности; 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
градуированные, за исключением используемых для медицинских или бытовых
целей; пипетки лабораторные; пирометры; планиметры; планшеты [геодезические
инструменты]; пластины аккумуляторные; 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 для звукозаписи; пленки рентгеновские
экспонированные;

пленки

экспонированные;

плоты

спасательные;

поддоны

лабораторные; подпись цифровая; подставки для ноутбуков; полупроводники;
поляриметры; помощники цифровые персональные [ПЦП]; помпы пожарные;
посуда стеклянная градуированная; пояса спасательные; предохранители плавкие;
предохранители электрические; преобразователи электрические; прерыватели
дистанционные; приборы для анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для
диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы
для дистанционной записи; приборы для измерения расстояния; приборы для
измерения скорости [фотография]; приборы для измерения толщины кожи; приборы
для измерения толщины шкур; приборы для контроля скорости транспортных

средств; приборы для обучения; приборы для регистрации времени; приборы и
инструменты астрономические; приборы и инструменты геодезические; приборы и
инструменты для взвешивания; приборы и инструменты морские; приборы и
инструменты навигационные; приборы и инструменты оптические; приборы и
инструменты

физические;

приборы

и

инструменты

химические;

приборы

измерительные; приборы измерительные электрические; приборы контрольноизмерительные для паровых котлов; приборы метеорологические; приборы морские
сигнальные; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных
средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы
регулирующие электрические; приборы телекоммуникационные в виде ювелирных
украшений; приборы точные измерительные; приемники [аудио-видео]; призмы
[оптика]; 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; прицелы оптические для огнестрельного
оружия; прицелы телескопические для орудий; пробирки; пробки-указатели
давления для клапанов; провода магнитные; провода телеграфные; провода
телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная
изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; программы для
компьютеров; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы
игровые для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые;
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;

пульты

распределительные [электричество]; пульты управления [электричество]; радары;
радио-видео

няня;

радиомачты;

радиопередатчики

[дистанционная

связь];

радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; разбрызгиватели

противопожарные; рамки для диапозитивов; растры для фототипии; расходомеры;
рации портативные; регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы
напряжения для транспортных средств; регуляторы освещения сцены; регуляторы
освещения электрические; регуляторы числа оборотов для проигрывателей;
редукторы

[электричество];

резервуары

промывочные

[фотография];

рейки

нивелирные [геодезические инструменты]; рейсмусы; рейсшины измерительные;
реле времени автоматические; реле электрические; ремни безопасности, иные чем
для сидений транспортных средств и спортивного оборудования; рентгенограммы,
за исключением используемых для медицинских целей; реостаты; респираторы для
фильтрации воздуха; реторты; рефрактометры; рефракторы; решетки для пластин
электрических аккумуляторов; роботы для обеспечения безопасности; роботы
лабораторные;

роботы

человекоподобные

с

обучающие;
искусственным

роботы

телеприсутствия;

интеллектом;

розетки

роботы

штепсельные

электрические; ростомеры; рупоры; рупоры для громкоговорителей; сабвуферы;
сахариметры;

световоды

оптические

[волоконные];

светофоры

[сигнальное

оборудование]; свистки для подачи команд собакам; свистки сигнальные; свистки
спортивные; секстанты; сердечники катушек индуктивности [электричество]; сети
спасательные; сетки для защиты от несчастных случаев; сигнализаторы пожаров;
сигнализация световая или механическая; сигналы спасательные, невзрывные и
непиротехнические;

сирены;

системы

контроля

доступа

электронные

для

блокировки двери; сканеры [оборудование для обработки данных]; словари
карманные электронные; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; смарт-очки;
смартфоны; смарт-часы; соединения для электрических линий; соединения
электрические; сонары; сонометры; сопротивления балластные осветительных
систем; сопротивления электрические; спектрографы; спектроскопы; спидометры;
спиртомеры; спутники для научных исследований; средства индивидуальной
защиты от несчастных случаев; средства обучения аудиовизуальные; станции
зарядные для электрических транспортных средств; станции радиотелеграфные;
станции

радиотелефонные;

противоослепляющие;

стекло

стекла

для

оптическое;

очков;

стекла

стереоприемники

светозащитные
портативные;

стереоскопы;

стойки

для

фотоаппаратов;

стробоскопы;

суда

пожарные;

сульфитометры; сумки для переносных компьютеров; сушилки [фотография];
сферометры;

схемы

интегральные;

схемы

печатные;

счетчики;

счетчики

оплачиваемого времени стоянки автомобилей; счетчики пройденного расстояния
для транспортных средств; счетчики числа оборотов; счеты; таймеры [часы
песочные] для варки яиц; таксометры; тампоны ушные, используемые при
подводном плавании; тахометры; телевизоры; телеграфы [аппараты]; телескопы;
телесуфлеры; телетайпы; телефоны мобильные; телефоны переносные; телефоны
сотовые; теодолиты; терминалы интерактивные сенсорные; термогигрометры;
термометры,

за

исключением

медицинских;

термостаты;

термостаты

для

транспортных средств; термостаты цифровые для управления климатом; тигли
[лабораторные];

тонармы

[электроника];

для

проигрывателей;

транспондеры

тотализаторы;

[передатчики-ответчики];

транзисторы
транспортиры

[измерительные инструменты]; трансформаторы [электричество]; трансформаторы
повышающие; трекболы [компьютерная периферия]; тренажеры для обучения
навыкам

реанимации;

транспортных

средств;

треугольники
триоды;

предупреждающие

тросы

пусковые

для

для

неисправных

двигателей;

трубки

газоразрядные электрические, за исключением используемых для освещения;
трубки капиллярные; трубки неоновые для вывесок; трубки Пито; трубки
рентгеновские, за исключением используемых в медицине; трубки телефонные;
уборы головные, являющиеся защитными шлемами; угольники измерительные;
указатели; указатели количества; указатели уровня бензина; указатели уровня воды;
указатели электрические утечки тока; указатели электронные световой эмиссии;
уклономеры; уровни [приборы для определения горизонтального положения];
уровни ртутные; уровни спиртовые; урометры; усилители звука; ускорители частиц;
установки электрические для дистанционного управления производственными
процессами; устройства аудио-видео для слежения за ребенком; устройства для
автоматического

управления

транспортными

средствами;

устройства

для

балансировки; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука;
устройства для выписывания счетов; устройства для записи на магнитную ленту;

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 проецирования виртуальных клавиатур; устройства для резки
пленки; устройства для сушки фотоснимков; устройства для считывания знаков
оптические; устройства для центровки диапозитивов; устройства дозирующие;
устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для
электрических аккумуляторов; устройства зарядные для электронных сигарет;
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;
компьютеров;

устройства

охранной

устройства

размагничивающие

для

сигнализации;

помехозащитные

магнитной

ленты;

устройства

периферийные

[электричество];
устройства

связи

устройства
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
звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений
загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные;
фильтры для респираторов; фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в
фотографии; фильтры, используемые в фотографии; флэш-накопители USB; фонари
"волшебные"; фонари с оптической системой; фонари сигнальные; фотоаппараты;
фотоглянцеватели; фотозатворы; фотолаборатории; фотометры; фотоосветители
импульсные; фоторамки цифровые; фотоувеличители; фотоэлементы с запирающим
слоем; футляры для контактных линз; футляры для очков; футляры для предметных

стекол микроскопов; футляры для смартфонов; футляры специальные для
фотоаппаратов и фотопринадлежностей; хроматографы лабораторные; хронографы
[устройства для записи времени]; центрифуги лабораторные; цепочки для очков;
циклотроны; циркули для измерений; частотомеры; часы табельные [устройства для
регистрации времени]; 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]; шаблоны [измерительные инструменты]; шагомеры; шарызонды метеорологические; шины для монтажа точечных источников света; ширмы
асбестовые для пожарных; шланги пожарные; шлемы виртуальной реальности;
шлемы защитные; шлемы защитные для спортсменов; шлемы спортивные; шлюпки
спасательные; шноркели; шнурки для мобильных телефонов; шнурки для очков;
штативы для фотоаппаратов; щиты коммутационные; щиты распределительные
[электричество]; эквалайзеры [аудиоаппаратура]; экраны [фотография]; экраны для
защиты лица рабочего; экраны проекционные; экраны рентгеновских аппаратов для
промышленных целей; экраны флуоресцирующие; экспонометры [измерители
освещенности]; электропроводка; элементы гальванические; элементы графические,
загружаемые для мобильных телефонов; эмотиконы, загружаемые для мобильных
телефонов; эпидиаскопы; эргометры; якоря [электричество]; ящики черные
[регистраторы данных) и услуг 35 (абонирование телекоммуникационных услуг для
третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой
информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного
оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит
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; выписка счетов; демонстрация товаров; запись
сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка;
информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области
выбора товаров и услуг; 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 коммуникационных стратегий в рекламе; консультации,
касающиеся

коммуникационых

стратегий

в

связях

с

общественностью;

макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций програмного
обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов
рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в
регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных;
обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные
для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы
розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания
цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях;
организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в
рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных
целях;

оформление

витрин;

оформление

рекламных

материалов;

оценка

коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; 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; посредничество
коммерческое;

предоставление

деловой

информации

через

веб-сайты;

предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов;
предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и
услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью;
предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и
услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи;
пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа
оптовая

фармацевтических,

ветеринарных,

гигиенических

препаратов

и

медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства
художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных,
гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж
для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных
мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных
фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в
средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных
щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых
стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов;
радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение
рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и
письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама
интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама
телевизионная;

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; службы корпоративных
коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для
третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц;
составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях;
составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг;
тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом
временное; управление внешнее административное для компаний; управление
гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников;
управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление
коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление
коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление
потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих;
управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных
отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки;

услуги

манекенщиков

для

рекламы

или

продвижения

товаров;

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 поисковой
оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные
функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен;
услуги рекламные «оплата за клик»; услуги РРС; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей
товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь];
услуги

телефонных

ответчиков

для

отсутствующих

абонентов;

услуги

фотокопирования; экспертиза деловая) классов МКТУ.
В качестве одного из оснований для отказа в государственной регистрации
товарного знака по заявке №2019707039 в заключении по результатам экспертизы
указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483
Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарным

знаком

[1] в отношении однородных товаров и

услуг.
Товарный знак [1] зарегистрирован, в частности, для товаров 09 класса
МКТУ - автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с предварительной
оплатой; автоматы торговые; автомобили пожарные; автоответчики телефонные;
аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных
средств; актинометры; алидады; альтиметры; амперметры; анемометры; аноды;
антенны;
аппаратура

антикатоды;

апертометры

высокочастотная;

[оптические];

аппаратура

для

аппаратура

анализов

[за

водолазная;
исключением

медицинской]; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для
дистанционного управления железнодорожными стрелками электродинамическая;
аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая;

аппаратура

для

наблюдения

и

контроля

электрическая;

аппаратура

звукозаписывающая; аппараты дистилляционные для научных целей; аппараты
дифракционные [микроскопия]; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты
для контроля оплаты почтовыми марками; аппараты для передачи звука; аппараты
для сварки пластмассовых упаковок электрические; аппараты для ферментации
лабораторные; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой
сварки; аппараты для электросварки; аппараты дыхательные [за исключением
аппаратов искусственного дыхания]; аппараты дыхательные для подводного
плавания; аппараты и установки для генерации рентгеновского излучения [за
исключением

используемых

в

медицине];

аппараты

кассовые;

аппараты

коммутационные электрические; аппараты переговорные; аппараты перегонные
лабораторные; аппараты проекционные; аппараты рентгеновские [за исключением
используемых
промышленных

для

медицинских

целей;

светокопировальные;

целей];

аппараты

аппараты

аппараты

сварочные

светосигнальные

рентгеновские

для

электрические;

аппараты

[проблесковые];

аппараты

стереоскопические; аппараты телеграфные; аппараты телефонные; аппараты
телефонные передающие; аппараты факсимильные; аппараты фототелеграфные;
аппараты электрические для дистанционного зажигания; ареометры для кислот
[ацидометры];

ареометры

для

определения

плотности

соляных

растворов;

ацидометры для аккумуляторных батарей; аэрометры; бакены, буи светящиеся;
барометры; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для
карманных фонарей; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи
электрические; безмены; бензонасосы для станций технического обслуживания;
бетатроны; бинокли; бирки для товаров электронные; блоки магнитной ленты
[компьютеры];

блоки

памяти

для

компьютеров;

брандспойты;

браслеты

идентификационные магнитные; брезент для спасательных работ; буи сигнальные;
буи

спасательные;

буи

указательные;

электролитические; вариометры;

весы;

буссоли;

вакуумметры;

ванны

весы конторские для писем; весы

платформенные, мостовые; весы прецизионные; вехи [геодезические инструменты];
видеокамеры; видеокассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; видоискатели для

фотографических аппаратов; вилки, розетки штепсельные; винты микрометрические
для оптических приборов и инструментов; вискозиметры; включатели электроцепи;
волномеры; вольтметры; ворота стоянок транспортных средств [предварительная
оплата];

вывески

механические;

выключатели

закрытые

[электрические];

выпрямители тока; габариты [измерительные инструменты]; газоанализаторы;
газометры; гальванометры; гелиографы; гигрометры; гидрометры; гири; глазки
дверные оптические; голограммы; графопостроители; громкоговорители; грузы для
лотов, зондов; грузы для отвесов; дальномеры; денсиметры; денситометры; детали
оптические;

детекторы;

фальшивых

монет;

фотографических

детекторы

диапозитивы
аппаратов;

геленовые;
[фотография];

диктофоны;

детекторы
диаскопы;

динамометры;

дыма;

детекторы

диафрагмы
дискеты;

для
диски

звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски счетные; дисководы для
компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков [для компьютеров];
доски объявлений электронные; емкости мерные; жилеты плавательные; жилеты
пуленепробиваемые;

жилеты

спасательные;

жилы

идентификационные

для

электрических проводов; зажимы носовые для пловцов и ныряльщиков; запоры
электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные
электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; звукопроводы;
зеркала для осмотровых работ; знаки дорожные светящиеся или механические;
знаки светящиеся; зонды глубоководные; зонды для научных исследований;
зуммеры;

зуммеры

электрические;

иглы

для

проигрывателей;

измерители;

измерители давления; имитаторы для управления или проверки транспортных
средств;

инверторы

[электрические];

индикаторы

давления;

индикаторы

[электрические]; индикаторы температурные; инкубаторы для бактериальных
культур; инструменты измерительные; инструменты математические; инструменты
нивелирования;

инструменты

топографические;

инструменты

угломерные;

интерфейсы [компьютеры]; ионизаторы [за исключением используемых для
обработки

воздуха];

искрогасители;

кабели

коаксиальные;

кабели

оптико-

волоконные; кабели электрические; калибры; калибры раздвижные; калибры
резьбовые; калькуляторы; калькуляторы карманные; камеры декомпрессионные;

камеры киносъемочные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; каркасы
электрических катушек; карточки идентификационные магнитные; картриджи для
видеоигр; карты с магнитным кодом; каски для верховой езды; каски, шлемы
защитные;

кассеты

для

фотопластинок;

кассы-автоматы;

катоды;

катушки

индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов;
катушки, используемые в фотографии; кинопленки экспонированные; клавиатуры
компьютеров; клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; клеммы
электрические; книжки записные, электронные; кнопки для звонков; коврики для
мыши; кодеры магнитные; козырьки светозащитные; коллекторы электрические;
кольца калибровочные; комбинезоны специальные защитные для летчиков;
коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео]; компараторы; компасы морские;
компьютеры; компьютеры портативные; конденсаторы электрические; контакты
электрические; контакты электрические из благородных металлов; конусыветроуказатели [направления ветра]; коробки ответвительные электрические;
коробки распределительные электрические; коробки соединительные линейные
[электрические]; коробки соединительные электрические; корпуса аккумуляторов
электрических; корпуса громкоговорителей; костюмы [для водолазов] специальные,
скафандры; круги светоотражающие, прикрепляемые к одежде, для предупреждения
транспортных аварий; крышки защитные для штепсельных розеток; лаги
[измерительные

инструменты];

лазеры,

за

исключением

используемых

в

медицинских целях; лактоденсиметры; лактометры; лампы для фотолабораторий;
лампы

неоновые;

лампы

термоэлектронные;

лампы

термоэлектронные,

используемые в радиотехнике; лампы усилительные электронные; лампы-вспышки
[фотография]; ленты для чистки считывающих головок; ленты магнитные; ленты
магнитные для видеозаписи; ленты мерные; лестницы спасательные пожарные;
линейки измерительные; линейки логарифмические; линзы контактные; линзы
корректирующие оптические; линзы оптические; линзы оптические насадочные;
линзы-конденсоры; лини лотов; линии магистральные электрические; ложки
мерные; лупы; лупы ткацкие; магниты; магниты декоративные; манекены для
тренировки в оказании помощи [приборы для обучения]; манипуляторы типа

"мышь"; манометры; маски для подводного погружения; маски для сварщиков;
маски защитные; материалы для электрических проводов линий электропередач;
машины бухгалтерские; машины для подсчета голосов во время выборов; машины
для подсчета и сортировки денег; машины и приборы для испытания материалов;
машины швейные для скругления углов; мегафоны; мембраны акустические;
мембраны для научной аппаратуры; металлодетекторы для промышленных или
военных целей; метрономы; метры [измерительные инструменты]; метры для
плотничьих работ; метры портновские; механизмы для автоматов с предварительной
оплатой; механизмы предварительной оплаты для телевизоров; механизмы
спусковые фотозатворов; микрометры; микропроцессоры; микроскопы; микротомы;
микрофоны; модемы; молниеотводы; мониторы [компьютерное оборудование];
мультипликации; муфты концевые электрические; муфты соединительные для
кабелей; наборы инструментов для подготовки образцов для микроскопического
исследования; назубники; наколенники для рабочих; насосы топливные с
автоматическим

регулированием;

насосы

топливоподающие

для

станций

технического обслуживания; наушники; нивелиры оптические; нониусы; носители
звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические;
носки с электрообогревом; оболочки для электрических кабелей; оболочки
идентификационные для электрических проводов; оборудование для взвешивания;
оборудование конторское с использованием перфокарт; оборудование специальное
лабораторное; обувь защитная от несчастных случаев, излучения и огня; объективы
[оптика]; объективы для астрофотографии; овоскопы; огнетушители; ограды
электрифицированные; ограничители электрические; 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; окуляры; омметры; опоры для запястьев при работе с
компьютерами; оправы для очков; оправы для пенсне; осциллографы; отвесы;
отражатели оптические; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные;
панели сигнальные светящиеся или механические; пейджеры; пенсне; переводчики
электронные

карманные;

передатчики

[дистанционная

связь];

передатчики

электронных сигналов; переключатели электрические; перископы; перчатки для
водолазов; перчатки защитные из асбестовых тканей от несчастных случаев;
перчатки защитные от несчастных случаев; перчатки защитные от рентгеновского
излучения для промышленных целей; печи лабораторные; пипетки; пирометры;
планиметры; планшеты [геодезические инструменты]; пластины аккумуляторные;
платы кремневые [интегральные схемы]; плееры для компакт-дисков; плееры
кассетные; пленки для звукозаписи; пленки рентгеновские экспонированные;
пленки

экспонированные;

плоты

спасательные;

поддоны

лабораторные;

полупроводники; поляриметры; помпы пожарные; поплавки для плавания; посуда
стеклянная

градуированная;

предохранители;

пояса

предохранители

для

плавания;

плавкие;

пояса

преобразователи

спасательные;
электрические;

прерыватели дистанционные; приборы анализа пищевых продуктов и кормов;
приборы для диагностики [за исключением предназначенных для медицинских
целей]; приборы для завивки волос электротермические; приборы для измерения
расстояния; приборы для измерения скорости в фотографии; приборы для измерения
толщины кож, шкур; приборы для измерения толщины кожи; приборы для контроля
скорости транспортных средств; приборы для обучения; приборы для регистрации
времени; приборы для снятия макияжа электрические; приборы записывающие
дистанционные; приборы и инструменты астрономические; приборы и инструменты
геодезические; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и инструменты
навигационные; приборы и инструменты оптические; приборы и инструменты
физические; приборы и инструменты химические; приборы измерительные;
приборы измерительные электрические; приборы контрольно-измерительные для
паровых котлов; приборы космографии; приборы метеорологические; приборы
морские

сигнальные;

приборы

транспортных

средств

спутниковые;

приборы

наблюдения;

[бортовые

приборы

компьютеры];

регулирующие

навигационные

приборы

электрические;

для

навигационные

приборы

точные

измерительные; приборы, инструменты с оптическими окулярами; приемники
[аудио-видео];

призмы

оптические;

прикуриватели

на

щитках

приборов

автомобилей; принтеры; приспособление для замены игл в проигрывателе;

приспособления для держания реторт; приспособления для сушки, используемые в
фотографии; приспособления для чистки акустических дисков; приспособления
ударные,

используемые

для

тушения

пожаров;

прицелы

оптические

для

огнестрельного оружия; пробирки; пробки-указатели давления для клапанов;
провода

магнитные;

провода

телеграфные;

провода

телефонные;

провода

электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная;
проволока плавкая из металлических сплавов; программы для компьютеров;
программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое
программное обеспечение]; проигрыватели; процессоры [центральные блоки
обработки информации]; прутки для определения местонахождения подземных
источников

воды;

публикации

электронные

[загружаемые];

пульты

распределительные электрические; пульты управления электрические; радары;
радиолампы;

радиомачты;

радиопередатчики

дальней

связи;

радиоприборы;

радиоприемники для транспортных средств; рамки для диапозитивов; растры для
фоторепродукционных процессов [фототипии]; рации портативные; регуляторы
защитные от перенапряжения; регуляторы напряжения для транспортных средств;
регуляторы освещения [электрические]; регуляторы освещения сцены; регуляторы
числа оборотов для проигрывателей; редукторы [электрические]; резервуары
промывочные, используемые в фотографии; рейсмусы; реле времени; реле
электрические; ремни безопасности [иные, чем для сидений транспортных средств и
спортивного оборудования]; рентгенограммы [за исключением используемых для
медицинских целей]; реостаты; респираторы [за исключением используемых для
искусственного

дыхания];

респираторы

для фильтрации

воздуха;

реторты;

рефрактометры; рефракторы; решетки для пластин электрических аккумуляторов;
рупоры для громкоговорителей; сахариметры; световоды оптические волоконные;
светофоры; свистки для подачи команд собакам; свистки сигнальные, аварийные;
секстанты; сердечники катушек индуктивности [индукторы]; сети спасательные;
сетки для защиты при авариях; сигнализаторы пожаров; сигнализация световая или
механическая; сирены; сканеры [оборудование для обработки информации]; смарткарточки; соединения для электрических линий; соединения электрические; сонары;

сонометры; сопротивления балластные осветительных систем; сопротивления
электрические; спектрографы; спектроскопы; спидометры; спиртомеры; спутники
для научных исследований; средства индивидуальные защиты при авариях; средства
обучения аудиовизуальные; станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные;
стекла для очков; стекла оптические; стекла с токопроводящим покрытием; стекла
светозащитные

[противоослепляющие];

стереоприемники

портативные;

стереоскопы; суда пожарные; сульфитометры; сумки-несессеры для телефонов;
сушилки, используемые в фотографии; сферометры; схемы интегральные; схемы
печатные; счетчики; счетчики оплачиваемого времени стоянки автомобилей;
счетчики почтовых марок; счетчики пройденного расстояния для транспортных
средств; счетчики числа оборотов; счеты; таксометры; тампоны ушные; тампоны
ушные, используемые при подводном плавании; тахометры; текст-процессоры;
телевизоры; телескопы; телесуфлеры; телетайпы; телефоны переносные; теодолиты;
термометры

[за

исключением

медицинских];

термостаты;

термостаты

для

транспортных средств; тигли [лабораторные]; тонармы для проигрывателей;
тотализаторы;

транзисторы

[электроника];

транспортиры

[измерительные

инструменты]; трансформаторы повышающие; трансформаторы электрические;
треугольники предупреждающие для неисправных транспортных средств; тросы
пусковые для двигателей; трубки газоразрядные электрические [за исключением
используемых для освещения]; трубки капиллярные; трубки рентгеновские [за
исключением

используемых

в

медицине];

трубки

телефонные;

турникеты

автоматические; указатели количества; указатели низкого давления в шинах
автоматические; указатели уровня бензина; указатели уровня воды; указатели
электрические утечки тока [на землю, на массу]; указатели электронные световой
эмиссии; уклономеры; уровни [приборы для определения горизонтального
положения]; уровни ртутные; уровни спиртовые; урометры; усилители звука;
ускорители частиц; установки разбрызгивающие для тушения огня; установки
электрические для дистанционного управления производственными процессами [на
промышленных предприятиях]; устройства для автоматического управления
транспортными

средствами;

устройства

для

балансировки;

устройства для

видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для выписывания
счетов; устройства для гальванопластики; устройства для закрывания дверей
электрические; устройства для записи на магнитную ленту [звука, изображения,
информации]; устройства для защиты от рентгеновского излучения [за исключением
используемых в медицине]; устройства для игр с обязательным использованием
телевизионных

приемников;

устройства

для

обеспечения

безопасности

на

железнодорожном транспорте; устройства для обработки информации; устройства
для открывания дверей электрические; устройства для переливания [перепускания]
кислорода; устройства для предотвращения краж электрические; устройства для
привлечения и уничтожения насекомых электрические; устройства для развлечений
с обязательным использованием телевизионных приемников; устройства для
регистрации времени; устройства для резки пленки; устройства для сушки
фотоснимков; устройства для считывания знаков оптические; устройства для
управления

лифтами;

устройства для

центровки диапозитивов;

устройства

дозирующие; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства
звуковые сигнальные; устройства и машины для зондирования; устройства и
оборудование

спасательные;

устройства

и

приспособления

для

монтажа

кинофильмов [кинопленки]; устройства катодные для защиты от коррозии;
устройства

коммутационные

[оборудование

устройства

периферийные

компьютеров;

для

обработки

устройства

информации];

помехозащитные

электрические; устройства размагничивающие для магнитной ленты; устройства
связи акустические; устройства сигнальные [охранная сигнализация]; устройства
сигнальные аварийные; устройства сигнальные, используемые при тумане [за
исключением сигналов с использованием взрыва]; устройства суммирующие;
устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; устройства
теплорегулирующие;

устройства

фотокопировальные

[фотографические,

электростатические, тепловые]; устройства, считывающие штриховые коды; утюги
электрические; фильтры для респираторов; фильтры для ультрафиолетовых лучей,
используемые в фотографии; фильтры, используемые в фотографии; фонари
"волшебные"; фонари с оптической системой; фонари сигнальные; фотоаппараты;

фотоглянцеватели; фотозатворы; фотолаборатории; фотометры; фотоосветители
импульсные; фотоувеличители; фотоэлементы с запирающим слоем; футляры для
контактных линз; футляры для очков; футляры для пенсне; футляры для
предметных стекол микроскопов; футляры специальные для фотоаппаратов и
фотопринадлежностей; хроматографы лабораторные; хронографы [устройства для
записи времени]; цепочки для пенсне; циклотроны; циркули; частотомеры; часы
песочные для варки яиц; чехлы защитные противопожарные; чипы [интегральные
схемы]; шагомеры; шары-зонды метеорологические; шины для монтажа точечных
источников света; ширмы асбестовые для пожарных; шлемы защитные, для
спортсменов; шнурки для пенсне; штативы для фотоаппаратов; щиты для защиты
глаз

от

резкого

света;

щиты

коммутационные;

щиты

распределительные

электрические; экраны для защиты лица рабочего; экраны проекционные; экраны
рентгеновских аппаратов для промышленных целей; экраны флуоресцирующие;
экраны фотографические; экспонометры; электроды для сварки; электропаяльники;
электропроводка; элементы гальванические; эпидиаскопы; эргометры; якоря
электрические; DVD-плееры; ДНК-чипы; компакт-диски [ПЗУ] и услуг 35 класса
МКТУ - - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства
по

импорту-экспорту;

агентства

по

коммерческой

информации;

анализ

себестоимости; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных;
ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; запись сообщений; изучение
общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и
советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования
в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по
вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата
сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению
бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в
области творческого бизнеса; обзоры печати; обработка текста; обслуживание
секретарское; обслуживание стенографическое; организация подписки на газеты
[для третьих лиц]; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка
леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск

информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; поиск поручителей;
помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или
промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиасредствах с
целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная;
продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и
аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации;
прокат

рекламных

материалов;

прокат

торговых

автоматов;

прокат

фотокопировального оборудования; работы машинописные; репродуцирование
документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по
компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация
информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций;
составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при найме на работу;
управление гостиничными делами; управление коммерческое лицензиями на товары
и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки;
услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие
для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги
субподрядчика [управление коммерческое]; услуги телефонных ответчиков [для
отсутствующих абонентов]; фотокопирование; экспертиза деловая.

Сравнительный

анализ

заявленного

обозначения

противопоставленного знака

и

показал, что они

не ассоциируются между собой в целом за счет разного общего зрительного
впечатления,
факторами.

производимого

обозначениями,

что

обусловлено

следующими

Сравниваемые комбинированные обозначения имеют разную внешнюю форму
(круг

в

заявленном,

четырехугольник

–

в

противопоставленном),

разное

композиционное построение за счет разного расположения изобразительных и
словесных элементов, выполнены с использованием разных цветовых решений.
Кроме того, в заявленном обозначении наиболее значимыми элементами, на
которых акцентируется основное внимание потребителя, являются сочетание букв
«FSK»,

имеющих

оригинальное

графическое

решение,

и

стилизованное

изображение маски, в то время как в противопоставленном знаке основной акцент
сделан на слове «БЕЗОПАСНОСТЬ», выполненном более крупным шрифтом яркозеленого цвета, и изобразительном элементе в виде стилизованного выключателя.
Сравнение этих элементов обозначений, выполняющих в знаках основную
индивидуализирующую функцию, показывает отсутствие их сходства по всем
признакам сходства обозначений. Что касается словесных элементов «безопасность»
и «стильно», входящих в состав заявленного обозначения, то они обладают слабой
различительной способностью в отношении заявленных товаров и услуг и не
оказывают существенного влияния на восприятие обозначения потребителем.
В связи с указанным коллегия пришла к выводу, что сравниваемые
обозначения не ассоциируются друг с другом в целом.
Анализ однородности товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении
которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке
№2019707039, и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак [1], показал их
однородность по виду, роду, назначению, условиям реализации и кругу
потребителей, что заявителем не оспаривается в возражении.
Однако, с учетом установленного выше отсутствия сходства сравниваемых
обозначений вероятность смешения в гражданском обороте товаров и услуг,
признанных однородными, в случае их маркировки сопоставляемыми знаками,
близка к нулю.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания обозначения
по заявке № 2019707039 не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483
Кодекса.
Слова

«Безопасность» и «Стильно», входящие в состав заявленного

обозначения, с учетом их смысловых значений являются неохраняемыми
элементами обозначения в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку
указывают на свойства и назначение товаров и связанных с ними услуг, с чем
заявитель согласился на заседании коллегии. При этом следует отметить, что
указанные слова не образуют словосочетания, как указывал заявитель ранее,
поскольку они не связаны между собой грамматически и по смыслу, что косвенно
подтверждается их расположением в разных частях знака.
Что касается сочетания букв «FSK», входящих в состав заявленного
обозначения, то, как было указано выше, оно признано коллегией охраняемым
элементом, поскольку выполнено с использованием оригинальной графики, не
являющейся стандартной, в связи с чем оно не подпадает под действие пункта 1
статьи 1483 Кодекса
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 30.03.2020, изменить решение
Роспатента от 19.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2019707039.

