Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения

возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом
Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступившими в силу 01.10.2014
(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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела
поступившее 05.02.2020 возражение против предоставления правовой охраны
товарному знаку по свидетельству № 610258, поданное Аракеляном Масисом
Эдуардовичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено
следующее.

Регистрация

оспариваемого

товарного

знака

«

»

с

приоритетом от 07.07.2015 по заявке № 2015720837 произведена в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее –
Госреестр) 24.03.2017 за № 610258. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества
с ограниченной ответственностью «ЮгСтройИмпериал», г. Краснодар (далее –
правообладатель), в отношении товаров 06, 19 и услуг 35, 36, 37, 41 и 42 классов
Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).
В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности 05.02.2020, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 610258 произведена в нарушение
требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.
Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый товарный знак по
свидетельству № 610258 сходен до степени смешения с принадлежащим лицу,
подавшему возражение, товарным знаком «

» по свидетельству

№ 540586, имеющим более ранний приоритет (от 21.02.2013) и зарегистрированным
в отношении товаров 01, 06, 11, 17, 19 классов МКТУ.
В возражении приведен анализ сходства сравниваемых товарных знаков, а также
указано об идентичности или однородности товаров 06, 19 классов МКТУ (кроме
товаров «габариты погрузки для железнодорожных вагонов металлические; гвозди
подковные; ловушки для диких животных; силки для диких животных; капканы для
диких животных; западни для диких животных; скребки у дверей для удаления грязи с
подошв обуви» 06 класса МКТУ и товаров «песок для аквариумов» 19 класса МКТУ), и
корреспондирующих услуг 37 класса МКТУ (а именно: «работы газо-слесарнотехнические и водопроводные»).
По мнению лица, подавшего возражение, словесный элемент «ИМПЕРИАЛ»
оспариваемого

товарного

знака,

выделенный

жирным

шрифтом,

является

доминирующим элементом товарного знака, акцентирует на себе внимание
потребителя,

поэтому

именно

с

ним

необходимо

проводить

сравнение

противопоставленного товарного знака «IMPERIAL». В возражении установлен
средний коэффициент сходства 4 из 5 сравниваемых товарных знаков.
В отношении сравниваемых товаров отмечено, что они являются идентичными
или однородными, а услуги 37 класса МКТУ – «работы газо-слесарно-технические и
водопроводные» являются корреспондирующими по отношению к товарам 06 и 19
классов МКТУ.
На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать
предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 610258
недействительным в отношении всех товаров 06 класса МКТУ, кроме товаров
«габариты погрузки для железнодорожных вагонов металлические; гвозди подковные;
ловушки для диких животных; силки для диких животных; капканы для диких
животных; западни для диких животных; скребки у дверей для удаления грязи с

подошв обуви», в отношении всех товаров 19 класса МКТУ, кроме товаров «песок для
аквариумов», а также в отношении услуг 37 класса МКТУ «работы газо-слесарнотехнические и водопроводные».
Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем
возражении, представил 26.05.2020 отзыв по его мотивам, в котором выразил
несогласие с доводами возражения указав, что согласно сравнительному анализу
товарных знаков по свидетельствам №№ 610258 и 540586, проведенному СудебноЭкспертным учреждением ООО «ЭМКЦ», резюмируется, что в сравниваемые
товарные знаки заложены различные понятия и идеи (бессмысленное слово,
имеющееся в товарном знаке по свидетельству № 540586 – с одной стороны,
фирменное наименование правообладателя в товарном знаке по свидетельству
№ 610258 – с другой стороны), имеются отличные и не совпадающие звуки, в связи с
чем товарный знак по свидетельству № 540586 и товарный знак по свидетельству
№ 610258 не являются сходными до степени смешения.
В отзыве также отмечается, что товары и услуги, имеющиеся в перечнях
сравниваемых регистраций №№ 610258 и 540586, являются однородными частично,
сведения о введении в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации
каких-либо товаров с использованием товарного знака по свидетельству № 540586 не
представлены, в то время как правообладатель с 24.07.2013 осуществляет деятельность
по строительству многоквартирных домов (возведено более двадцати жилых домов,
реализовано более десяти тысяч объектов недвижимости).
Правообладатель обращает внимание на то, что ООО «ЮгСтройИмпериал»
включено в перечень системообразующих организаций Российской Федерации, а
также в перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение
и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную
стабильность

Краснодарского

края.

Кроме

того,

ООО «ЮгСтройИмпериал»

присуждены многочисленные почетные грамоты и благодарственные письма.
По мнению правообладателя, с учетом содержания графы «Описание
заявляемого обозначения», указанной в заявке № 2013705447, а также в связи с
отсутствием соответствующих товаров и услуг на соответствующих рынках сбыта, у
потребителя не возникает устойчивой смысловой связи указанного товарного знака с

товарами, для которых он зарегистрирован. В свою очередь, товарный знак по
свидетельству № 610258 охраняется в отношении узкоспециальных товаров (товаров
для особого применения, особого назначения, предназначенных для отдельных видов
потребителей).
В отзыве сформулирован вывод о том, что сравниваемые товарные знаки имеют
различные области применения, и отсутствуют возможность введения потребителей в
заблуждение относительно их производителей и назначения товаров и услуг.
На основании вышеизложенного, правообладатель не усматривает оснований
для удовлетворения возражения.
К отзыву приложены следующие материалы:
(1)

копия благодарственного письма Настоятеля храма Святого Духа

г. Краснодара от 15.02.2016 на имя компании «ЮгСтройИмпериал»;
(2)

копия благодарности ПАО «Сбербанк» на имя ГК «ЮгСтройИмпериал»;

(3)

копия национального сертификата на имя ООО «ЮгСтройИмпериал»;

(4)

Перечень системообразующих предприятий, имеющих региональное

значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную
стабильность

Краснодарского

края,

утвержденный

протоколом

заседания

региональное штаба по обеспечению устойчивости экономики Краснодарского края
от 06.04.2020 № 1;
(5)

письмо Минэкономразвития России от 23.03.2020 № 8952-РМ/Д18и

«О перечне системообразующих организаций».
В ходе рассмотрения возражения на заседании коллегии от 22.06.2020 коллегией
было отмечено, что товары «песок для аквариумов», изъятые лицом, подавшим
возражение, из предмета оспаривания в рамках 19 класса МКТУ, в соответствующем
виде отсутствуют в перечне товаров оспариваемой регистрации. Представитель лица,
подавшего возражение, отметил, что в таком случае это указание следует считать
неверным. Возражений со стороны правообладателя в данной части не поступало.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
коллегия установила следующее.
С учетом даты (07.07.2015) подачи заявки на регистрацию оспариваемого
товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя

упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения
документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых
действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания,
коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный
№ 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).
В соответствии 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.
Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени
смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним
в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с
учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.
Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с
комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в
состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.
При определении сходства комбинированных обозначений используются
признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость
положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном
обозначении.
Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со
словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции
которых входят словесные элементы.
Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим),
графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:
наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость
звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний
по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение;
число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе
обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер
совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое;
ударение;
2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков:
общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом
характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого
написано слово; цвет или цветовое сочетание;
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков:
подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение
значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов
обозначений, на который падает логическое ударение и

который имеет

самостоятельное значение;

в обозначениях

противоположность

заложенных

понятий, идей.
Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в
отдельности, так и в различных сочетаниях.
Согласно пункту 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).
Мотивы возражения о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям
пункта 6 статьи 1483 Кодекса основаны на исключительном праве лица, подавшего
возражение, на товарный знак по свидетельству № 540586, что свидетельствует о
наличии заинтересованности указанного лица, предусмотренной пунктом 2 статьи
1513 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак «

» по свидетельству № 610258

(приоритет от 07.07.2015) представляет собой комбинированное обозначение,
выполненное в виде пятиугольника синего цвета с окаймлением золотистого цвета,
внутри которого расположены изобразительные и словесные элементы. В
центральной

части

пятиугольника

расположены

словесные

элементы

«ЮгСтройИмпериал» и «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», выполненные в три
строки буквами русского алфавита белого цвета. Над указанными словесными
элементами внутри пятиугольника расположен изобразительный элемент в виде
верха золотой короны с пятью вершинами. Товарный знак выполнен в золотом,
желтом, светло-коричневом, темно-коричневом, голубом, синем, черном и белом
цветом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении
товаров 06, 19 и услуг 35, 36, 37, 41 и 42 классов МКТУ, перечисленных в перечне
свидетельства. Слова «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» являются неохраняемыми
элементами товарного знака.
Противопоставленный в возражении товарный знак «

»

по свидетельству № 540586 (приоритет от 21.02.2013), принадлежащий лицу,
подавшему возражение, представляет собой словесное обозначение, выполненное
стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана
товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 06, 11, 17, 19 классов
МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных
знаков показал следующее.
Для

определения

сходства

сопоставляемые

обозначения

должны

рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли,
так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности
сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о
знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные
элементы знака.
Поскольку оспариваемый товарный знак является комбинированным и
состоит из нескольких элементов, важно установить, какова роль того или иного
элемента в комбинированном обозначении.
Степень важности элемента в комбинированном обозначении зависит от того,
насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное
положение, а также от того, в какой степени этот элемент способствует
осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги
одних производителей от товаров и услуг других производителей.
Как

правило,

в

комбинированном

обозначении,

состоящем

из

изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный
элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем
акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.
Изобразительный элемент в виде пятиугольника является фоном для
остальных элементов оспариваемого товарного знака.
Словесная часть оспариваемого товарного знака представлена элементом
«ЮгСтройИмпериал», разделенным визуально на части «ЮгСтрой» и «Империал»,
и словосочетанием «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», являющимся неохраняемым
элементом

товарного

знака,

следовательно,

не

осуществляющим

его

индивидуализирующую функцию. Представляется очевидным, что основным
отличительным компонентом оспариваемого товарного знака следует признать
часть «ЮгСтройИмпериал», расположенную в центральной части обозначения,
акцентирующую на себе внимание при восприятии и запоминании обозначения.

Визуальное исполнение словесной части оспариваемого товарного знака
обуславливает вывод о том, что «ЮгСтройИмпериал» – сложное слово, состоящее
из трех частей, причем графический акцент приходится именно на слово
«Империал».
С точки зрения смысла, часть «Юг» означает «точка пересечения
математического горизонта с небесным меридианом, ближайшая к Южному
полюсу» (http://www.glossary.ru/), а также используется как часть сложных слов,
например, «Главюгстрой» (Главное управление строительства в южных районах),
«Главюгпромстрой» (Главное управление промышленного строительства в южных
районах),

«Главюгстройматериалы»

(Главное

управление

по

производству

стеновых, вяжущих и теплоизоляционных материалов для южных районов),
см. http://sokr.ru/юг/.
Часть «Строй» в сложных словах используется для названий строительств или
в

значении

«строительный»,

«имеющий

отношение

к

строительству»,

см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov.
Часть «Империал» является самостоятельной лексической единицей со
значением

«российская

золотая

монета,

которая

чеканилась

с

1755

г.»,

см. http://www.glossary.ru/, https://academic.ru/.
С учетом сказанного следует сделать вывод о том, что часть «ЮгСтрой» имеет
слабую индивидуализирующую способность, поскольку в силу указанных выше
значений формирует представление о строительной компании или строительном
объекте, расположенной (-ом) в южных районах. Таким образом, смысловой акцент
в оспариваемом обозначении падает на слово «Империал».
Изложенное в своей совокупности приводит к выводу о том, что именно слово
«Империал»

является

основным,

доминирующим

элементом

оспариваемого

товарного знака, так как этот элемент способствует осуществлению обозначением
его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров
и услуг других производителей.
Противопоставленный товарный знак состоит исключительно из словесного
элемента «IMPERIAL», который в зависимости от контекста может иметь
множество значений при переводе на русский язык, однако, наиболее вероятно

воспринимается в значениях «имперский, относящийся к империи» или в качестве
транслитерации слова «ИМПЕРИАЛ» буквами латиницы.
Возможность такого восприятия обеспечивает как смысловое, так и
фонетическое

сходство

сопоставляемых

товарных

знаков,

поскольку

в

сравниваемых товарных знаках имеет место вхождение одного и того же элемента,
выполненного буквами кириллицы и латиницы, соответственно, и именно этот
элемент является основным в каждом из товарных знаков.
Коллегия отмечает разный алфавит словесных элементов, а также наличие
изобразительных элементов в оспариваемом товарном знаке, которые не позволяют
говорить о высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков. Однако,
отличия графического исполнения оспариваемого товарного знака не приводят к
отсутствию ассоциировании сравниваемых товарных знаков друг с другом в целом.
Таким образом, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки
является сходными в целом, несмотря на отдельные отличия.
Что касается однородности товаров и услуг, в отношении которых
оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству
№ 610258, и товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по
свидетельству № 540586, то коллегией установлено следующее.
Большинство товаров, как 06 класса МКТУ, так и 19 класса МКТУ, в
сравниваемых перечнях совпадает (06 – «алюминий; арматура для трубопроводов
для сжатого воздуха металлическая; арматура строительная металлическая;
баббит; бакены несветящиеся металлические; баки металлические; балки
металлические; банки консервные металлические; барабаны намоточные для
гибких труб металлические немеханические; бассейны плавательные [конструкции
металлические]; бериллий [глициний]; беседки, увитые зеленью [металлические
конструкции]; болты анкерные; болты металлические; болты с проушиной; бочки
металлические; бочки причальные металлические; бочонки металлические; бронза;
бубенчики для животных; бубенчики; буквы и цифры из обычных металлов, за
исключением типографских; бункеры металлические; бюсты металлические;
ванадий; ванны для птиц [конструкции металлические]; вентили металлические, за
исключением деталей машин; верстаки с тисками металлические; винты

металлические;

вольфрам;

воронки

металлические

немеханические;

ворота

металлические; втулки [изделия скобяные металлические]; втулки обжимные
металлические для рукояток; вывески металлические; вышки для прыжков в воду
металлические; гайки металлические; галенит [руда]; гафний [кельтий]; гвозди;
гвозди обивочные; германий; губки тисков металлические; дефлекторы дымовых
труб металлические; дымоходы металлические; дюбели металлические; емкости
для перемешивания строительного раствора металлические; емкости для упаковки
металлические; жалюзи металлические; железо обручное; железо необработанное
или частично обработанное; желоба водосточные металлические; желоба
водосточные уличные металлические; жесть; задвижки дверные металлические;
задвижки плоские; зажимы для канатов, тросов металлические; зажимы
металлические [скобы]; зажимы тормозные [башмаки для блокировки колес];
заклепки металлические; замки висячие; замки для коробок металлические; замки
для

портфелей

металлические;

замки

металлические,

за

исключением

электрических; замки пружинные; запоры для контейнеров металлические;
затычки

металлические;

знаки

дорожные

несветящиеся

немеханические

металлические; знаки номерные регистрационные металлические; изгороди
металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; изделия из
бронзы [произведения искусства]; изделия из обычных металлов художественные;
изделия скобяные металлические; кабинки пляжные металлические; кабины
телефонные металлические; кадмий; канаты металлические; каркасы для
оранжерей

металлические;

карнизы

металлические;

керметы;

клапаны

водопроводных труб металлические; ключи; кнехты швартовые металлические;
кобальт необработанный; кокили [литейное производство]; колесики для кроватей
металлические; коллекторы для трубопроводов металлические; колонны для
конструкций

металлические;

колонны

обсадные

для

нефтяных

скважин

металлические; колпаки дымовых труб металлические; колпачки укупорочные для
бутылок металлические; колпачки укупорочные металлические; колышки для
палаток

металлические;

предохранительные

колышки

металлические;

металлические;

кольца

комплекты

дверные

медные;

кольца

металлические;

конструкции передвижные металлические; контейнеры металлические [для

хранения

и

транспортировки];

контррельсы

металлические;

корзины

металлические; коробки дверные металлические; коробки для инструментов
металлические; косоуры [части лестниц] металлические; краны для бочек
металлические; кровли металлические; круги поворотные [для рельсовых путей];
крышки

для

смотровых

колодцев

металлические;

крюки

[альпинистское

снаряжение] металлические; крюки [скобяные изделия металлические]; крюки для
котелков металлические; крюки для крепления шифера [скобяные изделия]; крючки
вешалок для одежды металлические; крючки-вешалки для одежды металлические;
латунь необработанная или частично обработанная; ленты для обвязки или
упаковки

металлические;

металлические;

леса

лестницы

строительные

приставные

металлические;

металлические;

лестницы

лимониты;

листы

стальные; марганец; материалы армирующие для бетона металлические;
материалы армирующие для приводных ремней металлические; материалы
армирующие для труб металлические; материалы армирующие строительные
металлические; материалы для рельсовых путей железных дорог металлические;
материалы

для

рельсовых

путей

строительные

металлические;

металлические;

мачты

фуникулеров
материалы

стальные;

медь

металлические;
строительные

необработанная

материалы
огнеупорные

или

частично

обработанная; мельхиор; металл листовой; металлы пирофорные; металлы
порошкообразные; молдинги карнизов металлические; муфты соединительные для
труб металлические; навесы металлические [строительство]; накладки стыковые
для гидроизоляции крыш металлические; накладки стыковые для рельсов;
наковальни; наковальни [портативные]; наковальни двурогие; наконечники для
прогулочных тростей металлические; наконечники для канатов металлические;
насадки металлические; настилы металлические; натяжители для ремней
металлические;

натяжители

металлических

лент

[звенья

натяжные];

натяжители проволоки [звенья натяжные]; натяжители стальных лент [звенья
натяжные]; нейзильбер; никель; ниобий; ниппели смазочные; нити обвязочные для
сельскохозяйственных целей металлические; нити обвязочные металлические;
обвязки металлические для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных
работ; облицовки для стен металлические [строительство]; обрамления для могил

металлические; обрешетки металлические; обручи для бочек металлические;
обшивки для стен металлические [строительство]; ограды металлические;
ограждения аварийные дорожные металлические; ограждения защитные для
деревьев металлические; ограждения решетчатые металлические; оковки для
дверей; оковки для окон; олово; опалубки для бетона металлические; опилки
металлические;

опоры

для

линий

электропередач

металлические;

опоры

металлические; ответвления для трубопроводов металлические; памятники
металлические; памятники надгробные металлические; панели для обшивки стен
металлические; панели сигнальные несветящиеся немеханические металлические;
перегородки металлические; перемычки дверные или оконные металлические; петли
накладные

металлические;

пластинки

для

подклинивания

металлические;

платформы для запуска ракет металлические; платформы для транспортировки
грузов металлические; платформы сборные металлические; плитка напольная
металлическая; плитки строительные металлические; плиты анкерные; плиты
броневые; плиты надгробные металлические; плиты половые металлические;
заготовки плоские стальные; пломбы свинцовые; поддоны грузовые металлические;
поддоны

для

транспортировки

металлические;

подносы

грузов

и

металлические;

погрузочно-разгрузочных

подставки

для

дров

в

работ
камине

металлические; покрытия дорожные металлические; покрытия кровельные
металлические; покрытия строительные металлические; полоса стальная;
полотна

дверные

металлические;

полы

металлические;

пороги

дверные

металлические; потолки металлические; припой золотой; припой серебряный;
приспособления для закрывания дверей неэлектрические; приспособления для
открывания дверей неэлектрические; приспособления зажимные для труб
металлические; приспособления намоточные для гибких труб металлические
немеханические; причалы плавучие для швартования судов металлические;
проволока алюминиевая; проволока железная; проволока из обычных металлов;
проволока из сплавов обычных металлов, за исключением проволоки для плавких
предохранителей;

проволока

колючая;

проволока

медная

неизолированная;

проволока припойная металлическая; проволока стальная; прутки для сварки;
прутки для твердой пайки и сварки металлические; прутки для твердой пайки

металлические; рамы оконные металлические; рамы строительные металлические;
резервуары для жидкого топлива металлические; резервуары для сжатых газов или
жидкого воздуха металлические; резервуары металлические; резервуары плавучие
металлические; рельсы металлические; ремни для транспортировки грузов и
погрузочно-разгрузочных работ металлические; решетки каминные металлические;
решетки металлические; ролики для раздвижных дверей металлические; руды
железные; руды металлические; руды хромовые; рукоятки для инструментов
металлические; ручки дверные металлические; ручки для кос металлические; ручки
для метел металлические; ручки для ножей металлические; ручки-кнопки
металлические; сваи шпунтовые металлические; свинарники металлические; свинец
необработанный

или

частично

обработанный;

сетки

противомоскитные

металлические; склепы металлические; соединения для тросов металлические
неэлектрические; сопла металлические; сплав антифрикционный; сплавы на основе
олова с серебряным покрытием; сплавы обычных металлов; средства обвязочные
для снопов металлические; средства обвязочные металлические; средства
укупорочные для бутылок металлические; ставни металлические; жалюзи
наружные металлические; стали легированные; сталь необработанная или
частично обработанная; станиоль; статуи из обычных металлов; статуэтки из
обычных

металлов;

стеллажи

для

бочек

металлические;

стержни

для

металлических ограждений; стойла металлические; столбы для объявлений
металлические; столбы металлические; столбы телеграфные металлические;
стрелки железнодорожные; стремянки металлические; стропы металлические для
транспортировки грузов; ступени лестниц металлические; ларцы металлические;
сцепки для приводных ремней машин металлические; таблички для надгробных
плит

металлические;

таблички

опознавательные

металлические;

тантал

[металл]; теплицы переносные металлические; титан; ткани проволочные;
томпак; трапы судовые передвижные для пассажиров металлические; тросы
стальные; трубопроводы металлические; трубопроводы напорные металлические;
трубы водопроводные металлические; трубы водосточные металлические; трубы
для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха
металлические; трубы дренажные металлические; трубы дымовые металлические;

трубы металлические; трубы металлические для систем центрального отопления;
уголки металлические; упаковки из жести; ограничители дверные металлические;
ограничители металлические; крючки ветровые оконные металлические; установки
для парковки велосипедов металлические; устройства раздаточные для салфеток
или полотенец стационарные металлические; ферровольфрам; ферромолибден;
ферросилиций;

ферротитан;

феррохром;

флюгеры

металлические;

фольга

алюминиевая; фольга металлическая для обертывания и упаковки; формы для льда
металлические; фурнитура для гробов металлическая; фурнитура для кроватей
металлическая; фурнитура для мебели металлическая; фурнитура мебельная или
строительная из мельхиора; хомуты для скрепления труб металлические; хром;
цепи для скота; цепи металлические; цепи предохранительные металлические;
цинк; цирконий; черепица металлическая; чугун, необработанный или частично
обработанный; шайбы металлические; шарики стальные; шарниры металлические;
шесты металлические; гвозди на обуви альпинистов; шкатулки для денег
металлические; шкатулки для денег с обеспечением сохранности содержимого;
шпалы железнодорожные металлические; чеки металлические; шпоры; штифты
[скобяные изделия]; шторы рулонные стальные; щеколды металлические; заслонки
для печей; эмблемы для транспортных средств металлические; язычки для замков;
ящики для инструментов металлические; ящики из обычных металлов; ящики
почтовые металлические»; 19 класс МКТУ – «алебастр; арматура оконная
неметаллическая; асбестоцемент; асфальт; балки неметаллические; балясины;
бараки; бассейны плавательные [конструкции неметаллические]; башни силосные
неметаллические; беседки, увитые зеленью [конструкции неметаллические]; бетон;
битумы; брусы неметаллические; будки телефонные неметаллические; бумага
строительная; бюсты из камня, бетона или мрамора; ванны для птиц
[конструкции неметаллические]; вещества связующие для брикетирования;
вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; витражи; войлок для
строительства; вольеры для птиц неметаллические [конструкции]; ворота
неметаллические; вышки для прыжков в воду неметаллические; трамплины для
прыжков в воду неметаллические; геотекстиль; гипс; гипс для внутренних работ;
глина гончарная; глина гончарная [сырье для керамических изделий]; глина

кирпичная; глина; гравий; гравий для аквариумов; гранит; двери неметаллические;
двери створчатые неметаллические; деготь каменноугольный; дефлекторы
дымовых

труб

неметаллические;

дома

сборные

[наборы

готовые]

неметаллические; доска паркетная; доски мемориальные неметаллические; дранка
(гонт кровельный); древесина поделочная; древесина фанеровочная; древесина
формуемая; дымоходы неметаллические; жалюзи неметаллические; желоба
водосточные

кровельные

неметаллические;

желоба

водосточные

уличные

неметаллические; жом тростника агломерированный [материал строительный];
известняк; известь; изгороди неметаллические; изделия из камня; изделия
художественные

из

камня,

бетона

или

мрамора;

кабинки

пляжные

неметаллические; камень; камень бутовый; камень искусственный; камень
строительный; камеры покрасочные неметаллические; камыш для строительства;
каркасы для оранжерей неметаллические; каркасы неметаллические; карнизы
неметаллические; картон [битумированный]; картон из древесной массы
[строительство]; картон строительный; катки [конструкции неметаллические];
кварц; кессоны для строительных работ под водой; кирпичи; кирпичи огнеупорные;
клапаны водопроводных труб, за исключением металлических и пластмассовых;
клапаны дренажных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клепка
дубовая; кнехты швартовые неметаллические; колонны из цементов; колпаки
дымовых труб неметаллические; конструкции неметаллические; конструкции
передвижные неметаллические; косоуры [части лестниц] неметаллические;
кремнезем [кварц]; кровли неметаллические; крышки для смотровых колодцев
неметаллические;
обработанные;

ксилолит;

курятники

лесоматериалы

неметаллические;

частично

лесоматериалы

обработанные;

лестницы

неметаллические; листы и ленты из искусственных материалов для дорожной
разметки; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы
битумные строительные; материалы вязкие, предназначенные в строительстве
для

пропитки;

материалы

для

дорожных

покрытий;

материалы

для

строительства и покрытия дорог; материалы огнеупорные [шамот]; материалы
строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы
строительные огнеупорные неметаллические; мачты неметаллические; мел

необработанный; мергель известковый; мозаики строительные; мрамор; мука
шиферная;

навесы

гидроизоляции

неметаллические

строительные

для

строительства;

неметаллические;

накладки

накладки

для

стыковые

для

гидроизоляции крыш неметаллические; насесты; настилы неметаллические;
облицовки для стен неметаллические для строительства; обломы карнизов
неметаллические; молдинги карнизов неметаллические для строительства; обломы
неметаллические
строительства;

для

строительства;

обмазки

молдинги

[материалы

неметаллические

строительные];

для

обрешетки

неметаллические; обшивки деревянные; обшивки для стен неметаллические для
строительства; ограды неметаллические; ограждения аварийные дорожные
неметаллические;

ограждения

решетчатые

неметаллические;

неметаллические; оливин для строительных целей; опалубки

окна

для бетона

неметаллические; опоры для линий электропередач неметаллические; опоры
неметаллические; ответвления для трубопроводов неметаллические; палатки
торговые; памятники надгробные неметаллические; памятники неметаллические;
панели для обшивки стен неметаллические; панели сигнальные несветящиеся
немеханические неметаллические; панели строительные неметаллические; паркет;
перегородки неметаллические; перемычки дверные или оконные неметаллические;
переплеты оконные створные неметаллические; песчаник для строительства;
пиломатериалы тонкие [для строительства]; пиломатериалы пропитанные для
строительства; платформы для запуска ракет неметаллические; платформы
сборные

неметаллические;

строительные

плитка

неметаллические;

неметаллические;

плиты

из

напольная
плиты

материалов

неметаллическая;

для
на

основе

дорожных
цементов;

плитки
покрытий
подмости

неметаллические; покрытия дорожные асфальтовые; покрытия дорожные
деревянные;

покрытия

дорожные

неметаллические;

покрытия

дорожные

светящиеся; покрытия дорожные щебеночные типа "макадам"; покрытия из
цементов огнеупорные; покрытия кровельные битумные; покрытия кровельные
неметаллические; покрытия кровельные со встроенными солнечными элементами
неметаллические; покрытия строительные неметаллические; полки каминные;
полотна дверные неметаллические; филенки дверные неметаллические; полы

неметаллические; пороги дверные неметаллические; порфир [камень]; потолки
неметаллические; причалы плавучие для швартования судов неметаллические;
пробка [прессованная]; растворы строительные; растворы строительные,
содержащие асбест; резервуары из камня; рейки [для плотничьих работ]; рейки
для

обшивки

стен

неметаллические;

деревянные;

свинарники

сайдинг

виниловый;

неметаллические;

сетки

сваи

шпунтовые

противомоскитные

неметаллические; склепы неметаллические; сланцы; ставни наружные, за
исключением металлических и текстильных; жалюзи наружные, за исключением
металлических и текстильных; ставни неметаллические; статуи из камня, бетона
или мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора; стекло алебастровое;
стекло армированное; стекло гранулированное для разметки дорог; стекло
изоляционное [для строительства]; стекло оконное строительное; стекло оконное,
за исключением стекла для окон транспортных средств; стекло строительное;
стекло строительное [оконное] зеркальное; стелы надгробные неметаллические;
столбы для объявлений неметаллические; столбы неметаллические; столбы
телеграфные

неметаллические;

неметаллические;

теплицы

стропила
переносные

для

крыш;

ступени

неметаллические;

лестниц

терракота;

трубопроводы напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические;
трубы водосточные неметаллические; трубы для вентиляционных установок и
кондиционеров неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубы
дымовые неметаллические; трубы жесткие неметаллические [строительство];
трубы из песчаника; туф; уголки неметаллические; удлинители для дымовых труб
неметаллические; установки для парковки велосипедов неметаллические; фанера
клееная многослойная; формы литейные неметаллические; цемент для доменных
печей;

цемент

для

печей;

цемент

магнезиальный;

цементы;

черепица

неметаллическая; шифер; шифер кровельный; шлак [строительный материал];
шлакоблоки; шпалы железнодорожные неметаллические; шпон; щебень; элементы
строительные из бетона; ящики почтовые из камня»). Эти товары идентичны,
следовательно, признаются однородными.
Остальные товары оспариваемого перечня 06 и 19 классов МКТУ,
представляющие собой скобяные изделия, конструкции металлические, материалы и

изделия строительные и иные металлические изделия, также являются однородными
товарам 06 и 19 классов МКТУ, имеющихся в перечне противопоставленной
регистрации.
Так, соотносятся между собой как род-вид (вид-род) такие товары
оспариваемой регистрации перечней как «балки широкополочные металлические» и
товары «балки неметаллические», указанные в свидетельстве № 540586; аналогично
соотносятся между собой товары «клапаны металлические, за исключением деталей
машин» – «клапаны водопроводных труб металлические», «вольеры металлические
[конструкции]» – «вольеры для птиц неметаллические [конструкции]», «порталы
металлические» – «материалы строительные металлические», «гвозди финишные»
– «гвозди», «емкости для хранения кислот металлические» – «резервуары
металлические», «замки для транспортных средств металлические» – «замки
металлические, за исключением электрических», «запоры металлические, за
исключением электрических» – «запоры для контейнеров металлические», «звенья
натяжные соединительные» – «натяжители проволоки [звенья натяжные]»,
«звенья соединительные для цепей металлические» – «натяжители стальных лент
[звенья натяжные]», «канаты для подвесных дорог» – «канаты металлические»,
«тросы для подвесных дорог» – «тросы металлические, неэлектрические»,
«каркасы

строительные

металлические»,

«катки

металлические»
[конструкции

–

«каркасы

металлические]»

для
–

оранжерей
«конструкции

передвижные металлические», «клапаны дренажных труб металлические» –
«клапаны

водопроводных

труб

металлические»,

«колесики

для

мебели

металлические; ролики для мебели металлические» – «фурнитура для мебели
металлическая», «кронен-пробки для бутылок металлические» – «средства
укупорочные

для

бутылок

металлические»,

«конструкции

металлические;

конструкции стальные» – «конструкции передвижные металлические», «крепи
водонепроницаемые

металлические»

–

«изделия

скобяные

металлические»,

«материалы для пайки» – «прутки для твердой пайки и сварки металлические»,
«металлы обычные необработанные или частично обработанные» – «железо
необработанное или частично обработанное», «обрамления для надгробий

металлические» – «надгробия металлические», «переплеты оконные створные
металлические» – «блоки оконные».
Другая

часть

товаров

оспариваемого

перечня

однородна

товарам

противопоставленной регистрации по виду и назначению и/или принадлежности к
родовой группе. В частности, оспариваемые товары «баллоны [резервуары
металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха; блюмы [металлургия];
болванки

из

обычных

металлов;

колокольчики

для

животных;

колокола;

колокольчики; шурупы металлические» однородны по указанным признакам товарам
«резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; заготовки
плоские стальные; сплавы обычных металлов; бубенчики для животных;
бубенчики; винты металлические». Товары «задвижки оконные металлические;
замки для сумок металлические; запоры пружинные; пробки металлические;
защелки металлические; колокольчики дверные металлические неэлектрические;
пластины

номерные

регистрационные

металлические»

однородны

товарам

противопоставленной регистрации «задвижки дверные металлические; замки для
портфелей металлические; замки пружинные; крышки винтовые для бутылок,
металлические; щеколды металлические; звонки дверные неэлектрические; знаки
номерные регистрационные металлические». Оспариваемые товары «каркасы для
теплиц

металлические;

металлокерамика;

клетки

для

диких

животных

металлические; колена для труб металлические; отводы для труб металлические;
ролики для кроватей металлические; крышки для бутылок металлические;
стержни металлические; кольца для ключей металлические; кольца стопорные
металлические; кольца уплотнительные металлические; комплекты оконные
металлические;

рамы

дверные

металлические;

кронштейны

строительные

металлические; консоли строительные металлические; крышки винтовые для
бутылок

металлические»

однородны

товарам

«каркасы

для

оранжерей

металлические; металлы порошкообразные; керметы; клапаны водопроводных
труб металлические; западни для диких животных; муфты соединительные для
труб металлические; хомуты для скрепления труб металлические; колесики для
кроватей металлические; крышки винтовые для бутылок, металлические; стержни
для металлических ограждений; ключи; кольца предохранительные металлические;

шайбы металлические; комплекты дверные металлические; коробки дверные
металлические; опоры металлические; навесы металлические [строительство];
крышки винтовые для бутылок, металлические». Товары «литье стальное; мачты
металлические; обломы карнизов металлические; молотки дверные металлические;
накладки для гидроизоляции строительные металлические; наконечники для тросов
металлические; номера для домов несветящиеся металлические; обручи для
бочонков

металлические;

окна

металлические;

панели

строительные

металлические» однородны таким товарам противопоставленной регистрации, как
«заготовки плоские стальные; мачты стальные; карнизы металлические; молотки
дверные; накладки стыковые для гидроизоляции крыш металлические; наконечники
для канатов металлические; номера домов несветящиеся металлические; обручи
для бочек металлические; перемычки оконные металлические; панели для обшивки
стен

металлические».

Товары

«поддоны

для

транспортировки

грузов

металлические; плиты стальные; пластины стальные; слябы стальные; покрытия
броневые;

филенки

дверные

металлические;

пружины

[скобяные

изделия

металлические]; решетки печные металлические» однородны, в частности, таким
товарам противопоставленного перечня как «поддоны для транспортировки грузов
и погрузочно-разгрузочных работ металлические; плиты половые металлические;
листы стальные; заготовки плоские стальные; плиты броневые; комплекты
дверные металлические; замки пружинные; решетки каминные металлические».
Товары «ролики оконные; колесики оконные; блоки оконные; ограничители оконные
металлические; шпингалеты оконные; упоры оконные металлические» однородны
товарам «блоки оконные; ограничители металлические; щеколды металлические;
изделия скобяные металлические». Оспариваемые товары «ручки для швабр
металлические;

фланцы

металлические;

упоры

металлические;
дверные

шплинты

металлические;

металлические;

шары

стальные;

упоры
шкивы

металлические, за исключением деталей машин; шипы на обуви альпинистов»
однородны, в частности, товарам «ручки для метел металлические; шайбы
металлические; штифты [скобяные изделия]; опоры металлические; ограничители
дверные металлические; шарики стальные; вентили металлические, за исключением
деталей

машин;

гвозди

на

обуви

альпинистов».

Аналогично,

являются

однородными товары «сундуки металлические; ящики для пищевых продуктов
металлические; шкафчики для пищевых продуктов металлические; экраны для
печей; щиты для печей; перегородки защитные для печей; стержни для
металлических решеток; соединения для труб металлические; ставни наружные
металлические;

трубы

стальные;

тросы

металлические

неэлектрические;

турникеты металлические; формы литейные металлические; устройства против
птиц ветряные металлические» оспариваемого перечня, например, следующим
товарам противопоставленной регистрации: «ларцы металлические; ящики из
обычных металлов; стеллажи для бочек металлические; решетки каминные
металлические; заслонки для печей; стержни для металлических ограждений;
хомуты для скрепления труб металлические; ставни металлические; трубы
водопроводные металлические; трубы водосточные металлические;

тросы

металлические, неэлектрические; перегородки металлические; кокили [литейное
производство]; конструкции передвижные металлические».
Товары «индий; магний; молибден» представляют собой металлы, однородны
на основании принадлежности к указанной родовой группе, в частности, товарам
«бронза; олово; алюминий; баббит; вольфрам; германий; железо необработанное
или частично обработанное; кадмий», имеющихся в перечне противопоставленного
свидетельства.
Товары 06 класса МКТУ оспариваемой регистрации «двери металлические;
дома

сборные

[наборы

готовые]

металлические;

камеры

покрасочные

металлические; курятники металлические; филенки дверные металлические;
формы литейные металлические» однородны также по виду и назначению товарам
19 класса МКТУ противопоставленного перечня «двери неметаллические; дома
сборные

[наборы

готовые]

неметаллические;

камеры

покрасочные

неметаллические; курятники неметаллические; филенки дверные неметаллические;
формы литейные неметаллические».
Аналогично, оспариваемые товары 19 класса МКТУ – «коробки дверные
неметаллические;

стойла

неметаллические;

таблички

надгробные

неметаллические» однородны по виду и назначению товарам 06 класса МКТУ –

«коробки дверные металлические; стойла металлические; таблички для надгробных
плит металлические».
Товары «рамы дверные неметаллические; лесоматериалы неметаллические;
лесоматериалы

пиленые;

покрытия

напольные

деревянные;

турникеты,

неметаллические» имеют общие назначение, условия реализации, в частности, с
такими товарами противопоставленной регистрации как «полотна дверные
неметаллические;

лесоматериалы

обработанные;

лесоматериалы

пиленые;

лесоматериалы частично обработанные; покрытия кровельные неметаллические;
ограды неметаллические».
Что касается оспариваемых услуг 37 класса МКТУ – «работы газо-слесарнотехнические и водопроводные», то коллегия не усматривается их однородности
товарам противопоставленного перечня по следующим причинам.
Доводы

возражения

относительно

однородности

товаров

противопоставленной регистрации названным услугам 37 класса МКТУ не содержат
ссылок на признаки однородности, применяемые в соответствии с Правилами.
Случаи, когда товары и услуги между собой могут быть признаны
однородными, определяются выводом о возможности возникновения у потребителя
представления о происхождении этих товаров и услуг из одного коммерческого
источника, основанном, в частности, на высокой степени сходства сопоставляемых
обозначений, а также природой рассматриваемых товаров и услуг.
К слесарным работам относятся профессиональные работы, применяемые во
всех отраслях промышленности, строительства, при эксплуатации различной
техники и в быту; заключаются в обработке металлов (изделий) посредством
ручного или механизированного слесарного инструмента либо на станках. Обычно
слесарные работы дополняют станочную механическую обработку поверхности
изделий, завершают ремонт или изготовление машин и механизмов, их сборку и
регулировку.

Они

используются

при

индивидуальном

(лекальном)

точном

производстве, штучном изготовлении шаблонов, в ремонтно-монтажном и
инструментальном деле, при санитарно-техническом обслуживании и тому
подобное. Слесарные работы включают разметку, рубку, правку и гибку, резку,
опиливание, сверление, зенкерование и развертывание отверстий, нарезание резьбы,

шабрение,

притирку

и

доводку,

клепку,

паяние

и

др.

(см. https://polytechnic_dictionary.academic.ru/2420/СЛЕСАРНЫЕ_РАБОТЫ).
Как самостоятельная деятельность, данные работы представляют собой часть
комплекса работ по установке/наладке различных санитарно-технических систем,
оказываются специализированными организациями, имеющими соответствующие
допуски (в частности, к сварочным работам допускается аттестованный сварщик с
клеймом сварщика), включают работу с товарами, относящимися к 06, 11 классам
МКТУ. В свою очередь, производство товаров 06 класса МКТУ, в частности,
трубопроводов, соединений/частей, а также скобяных и тому подобных изделий
осуществляется

на

соответствующих

предприятиях,

технологический

цикл

соответствующих производств включает гибку, резку, металлических заготовок,
нарезание резьбы, клепку/штамповку, паяние, литье и др. Указанные работы не
являются самостоятельным видом деятельности, результатом работ выступает
непосредственно

продукция.

Сравниваемые

товары

и

услуги

по

своему

коммерческому источнику имеют разное происхождение.
Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации» № 10 от 23.04.2019 вероятность смешения товарного знака и спорного
обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени
однородности товаров.
С учетом изложенного, оценивая в совокупности вероятность смешения
оспариваемого товарного знака в отношении услуг 37 класса МКТУ – «работы
газо-слесарно-технические и водопроводные» и противопоставленного товарного
знака, зарегистрированного в отношении товаров производственно-технического
назначения

(в

частности,

товаров

06

класса

МКТУ),

коллегия

полагает

недоказанным возможность ассоциирования потребителями указанных товарных
знаков в данной части.
Таким образом, сравниваемые товарные знаки зарегистрированы для
однородных товаров 06 (за исключением товаров «габариты погрузки для
железнодорожных вагонов металлические; гвозди подковные; ловушки для диких
животных; силки для диких животных; капканы для диких животных; западни для

диких животных; скребки у дверей для удаления грязи с подошв обуви») и 19 классов
МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака
пункту 6 статьи 1483 Кодекса для названных товаров.
Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для
принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить

возражение,

поступившее

05.02.2020,

признать

предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 610258
недействительным в отношении всех товаров 19 класса МКТУ и товаров 06
класса МКТУ, за исключением «габариты погрузки для железнодорожных
вагонов металлические; гвозди подковные; ловушки для диких животных; силки
для диких животных; капканы для диких животных; западни для диких
животных; скребки у дверей для удаления грязи с подошв обуви».

