
Приложение 

к решению Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности  
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам рассмотрения  возражения  заявления 

 

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 

марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"  (далее – Кодекс) и Правилами 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 (далее – Правила ППС), 

рассмотрела возражение, поступившее 25.04.2019, поданное Индивидуальным 

предпринимателем Коробейниковой Н.О., Курганская обл., г.Курган  (далее – лицо, 

подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке 

№2017735948 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее. 

Словесное обозначение «Абалдеть» по заявке №2017735948, поступившее в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

31.08.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в 

отношении товаров и услуг 03, 05, 10, 11, 20, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 39, 41, 42, 43 

классов МКТУ, указанных в перечне заявки.  

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято 

решение от 28.12.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака в 

отношении заявленных товаров (далее – решение Роспатента). Указанное решение 

Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое 

мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 

статьи 1483 Кодекса.  



 

В заключении экспертизой было установлено, что заявленное обозначение 

«Абалдеть» представляет собой выполненное с нарушением правил орфографии 

русского языка слово «ОБАЛДЕТЬ», что противоречит общественным интересам на 

основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса. 

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со 

словесным товарным знаком «АБАЛДЕТЬ» по свидетельству №260733, ранее 

зарегистрированным на имя иного лица в отношении товаров 30 класса МКТУ, 

являющихся однородными заявленным товарам 05, 29, 30 классов МКТУ. Таким 

образом, в отношении указанных товаров заявленное обозначение не соответствует 

требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. 

Экспертиза сообщает, что представленный заявителем договор о 

взаимовыгодном сотрудничестве между заявителем и Гальцевым Ю.Н. не может 

являться основанием для преодоления препятствий для отказа в регистрации 

заявленного обозначения в качестве товарного знака по пункту 3 статьи 1483 

Кодекса. 

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности 25.04.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы 

которого сводятся к следующему: 

- заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2017735948 в 

отношении скорректированного заявленного перечня товаров 05, 29, 30 классов 

МКТУ, исключив из него товары, которые могут быть признаны однородными 

товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный 

товарный знак по свидетельству №260733; 

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №260733 

зарегистрирован с нарушением правил орфографии русского языка, следовательно, 

регистрация заявленного обозначения также не окажет негативного влияния на 

общество, и не будет противоречить общественным интересам; 

-  существуют ранее зарегистрированные в качестве товарных знаков 

обозначения, где допущены орфографические и грамматические ошибки и которые, 

по мнению экспертизы, не противоречат общественным интересам, например, 



 

« » по свидетельству №391727, « » по свидетельству №506218, 

« » по свидетельству №598967; 

- до подачи заявки №2017735948 на государственную регистрацию товарного 

знака законодательно не было установлено, что подразумевается под основанием 

«противоречит общественным интересам»; 

- написание обозначения с буквы «А» несет в себе разговорный подтекст, 

усиливает его семантику и эмоциональность, желающий показать свое удивление 

скажет «Аааабалдеть»; 

- исполнение обозначения носит юмористическую идею, связанную с 

известным в России юмористическим шоу «А-а-а-абалдеть» заслуженного артиста 

России, художественного руководителя Театра эстрады им. А.И.Райкина в Санкт-

Петербурге Ю.Н.Гальцева; 

- заявитель заключил договор с Ю.Н.Гальцевым с целью оказания услуг 

субъектам предпринимательского права в отношении обозначения «Абалдеть»; 

- заявитель просит внести изменения в заявленное обозначение, которые не 

изменят его по существу, но устранят единственную причину отказа в регистрации, 

а именно заменить слово «Абалдеть» на слово «Обалдеть». 

 На основании изложенного заявителем выражена просьба отменить решение 

Роспатента от 28.12.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017735948 

в отношении всех заявленных товаров и услуг, за исключением: 

товаров 05 класса МКТУ «волокна пищевые, гематоген, конфеты 

лекарственные, леденцы лекарственные, палочки лакричные для фармацевтических 

целей, пастилки для фармацевтических целей, резинка жевательная для 

медицинских целей», 

товаров 29 класса МКТУ «варенье имбирное, желе фруктовое, закуски легкие 

на основе фруктов, композиции из обработанных фруктов, компоты (десерт из 



 

вареных фруктов), крем сливочный, крокеты, кукуруза сахарная, обработанная, 

мармелад, за исключением кондитерских изделий, масло арахисовое, мякоть 

фруктовая, плоды и ягоды, сваренные в сахарном сиропе, салаты фруктовые, сливки 

взбитые, фрукты глазированные», 

товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы для напитков, за исключение 

эфирных масел, ароматизаторы кофейные, бадьян, галеты солодовые, йогурт 

замороженный [мороженое], мюсли, напитки какао-молочные, напитки кофейно-

молочные, напитки кофейные, напитки на базе какао, напитки шоколадно-

молочные, напитки шоколадные, резинки жевательные, сироп агавы [натуральный 

подсластитель], сироп золотой, сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления 

пищи], сорбет [мороженое], тесто готовое, тесто рисовое для кулинарных целей, 

тортилы, халва, хлопья кукурузные, хлопья овсяные, хлопья [продукты зерновые]».  

К возражению были приложены следующие материалы: 

- заявление о внесении изменений в заявленное обозначение (1); 

- решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке 

№2017735948 (2); 

- уведомление по заявке №2017735948 о результатах проверки соответствия 

заявленного обозначения требованиям законодательства (3); 

- договор о коммерческом сотрудничестве (4). 

Изучив материалы дела возражения, коллегия считает доводы заявителя не 

убедительными. 

С учетом даты приоритета (31.08.2017) заявки №2017735948 на регистрацию 

товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс 

и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся 

основанием для совершения юридически значимых действий по государственной 

регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, 

утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила). 

Согласно пункту 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 

регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или 



 

содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам 

гуманности и морали. 

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии 

заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и 

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

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

эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного 

содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое 

достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает 

правила орфографии. 

В соответствии с 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. 

В соответствии с пунктом 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. 

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со 

словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции 

которых входят словесные элементы. 

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), 

графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 

наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость 

звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний 

по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; 

число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе 

обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер 



 

совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; 

ударение; 

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: 

общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом 

характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); 

расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого 

написано слово; цвет или цветовое сочетание; 

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 

подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение 

значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов 

обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет 

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях 

понятий, идей. 

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в 

отдельности, так и в различных сочетаниях. 

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров 

определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя 

представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. 

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские 

свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, 

взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их 

реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), 

круг потребителей и другие признаки.  

Заявленное обозначение по заявке №2017735948 представляет собой 

словесное обозначение «Абалдеть», выполненное стандартным шрифтом 

строчными буквами русского алфавита с заглавной буквы «А».  

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой слово 

«Абалдеть», написанное  с нарушением правил орфографии русского языка. 

Обозначение «Абалдеть» созвучно с лексической единицей русского языка 

«Обалдеть», имеющей значение «потерять способность соображать, одуреть, 



 

остолбенеть; собственно стать балдою», «тормознуть, остолбенеть, обезуметь, 

опупеть, опухнуть и т.д.», «одуреть, потерять всякое соображение, ошалеть» (см. 

https://dic.academic.ru/, Толковый словарь Ушакова, 1935-1940, Практический 

справочник. Словарь синонимов, Толковый словарь С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведова). 

Слово «Обладеть» является глаголом, образованным с помощью приставки 

«о-». Данная приставка была присоединена к глаголу несовершенного вида 

«балдеть», в результате данного словообразования получился приставочный глагол 

совершенного вида – «обалдеть». Приставки «а-» в русском языке не существует. 

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что словесный 

элемент «Абалдеть» заявленного обозначения будет восприниматься потребителем 

как написанное с ошибкой или с умышленным искажением слова «обалдеть». 

Следует отметить, что для некоторых потребителей слово «обалдеть» 

действительно может ассоциироваться с одноименным названием юмористического 

номера Ю.Н.Гальцева. Вместе с тем, к искаженному написанию словесного 

обозначения «Абалдеть» оно не имеет никакого отношения. При произношении 

слово «Обалдеть» безусловно воспроизводится как «Абалдеть», однако по правилам 

грамматики пишется как «Обалдеть». 

Таким образом, представленный договор от 15.08.2017 о коммерческом 

сотрудничестве, заключенный между заявителем и Ю.Н.Гальцевым на оказание 

потребителям рекламных услуг под обозначением «Абалдеть», не может являться 

основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака 

по заявке №2017735948.   

Резюмируя изложенное, следует признать, что заявленное обозначение 

«Абалдеть» по заявке №2017735948 может быть квалифицировано как 

противоречащее общественным интересам. Таким образом, вывод экспертизы о 

несоответствии заявленного обозначения требованиям, регламентированным 

пунктом 3(2) статьи 1483 Кодекса, является обоснованным. 

Коллегия сочла нецелесообразным вносить изменение в заявленное 

обозначение, поскольку оно повлечет за собой изменение обозначения по существу, 

что противоречит пункту 2 статьи 1497 Кодекса. 



 

Экспертизой в рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям 

пункта 6 статьи 1483 Кодекса противопоставлен товарный знак «АБАЛДЕТЬ» по 

свидетельству №260733. 

Указанный товарный знак представляет собой словесное обозначение 

«АБАЛДЕТЬ», выполненное заглавными буками русского алфавита стандартным 

шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 

класса МКТУ «кондитерские изделия на основе арахиса; вафли; галеты; кондитерские изделия для 

украшения новогодних елок; изделия на основе продуктов переработки какао-бобов; карамель; мучные 

кондитерские изделия; конфеты, в том числе мятные; пищевые продукты, содержащие крахмал 

пищевой; кукуруза воздушная, измельченная, поджаренная; марципаны; палочки; кондитерские изделия 

на основе миндаля, миндальное печенье; мюсли; пищевые продукты на основе овса; пастилки; 

пирожные; печенье, в том числе сухое, петифуры, крекеры; пудра и сухие смеси для пирожных, тортов; 

помадки; пралине; пряники; торты, в том числе ягодные, фруктовые; фруктовая паста; шоколад» и 

услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)». 

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного 

товарного знака показал, что их следует признать сходными в целом, в силу 

фонетического и семантического тождества словесного элемента «Абалдеть» и 

графического сходства, связанного с исполнением элементов буквами одного 

алфавита (русского). 

Следует отметить, что экспертиза признала заявленные товары 05, 29, 30 

классов МКТУ однородными товарам 30 класса МКТУ противопоставленного 

товарного знака.  

Вместе с тем, с учетом ограниченного заявителем перечня товаров 05, 29, 30 

классов МКТУ заявленное обозначение испрашивается в отношении следующего 

перечня этих товаров. 

Заявленные товары 05 класса МКТУ «акарициды; аконитин; алкалоиды для 

медицинских целей; альгинаты для фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для 

фармацевтических целей; амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты 

для ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; 

антисептики; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 

для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для 

медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические для медицинских целей; 

биоциды; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага 

реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских целей; бумага с особой 

пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата 



 

антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата 

хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вещества 

контрастные радиологические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; 

вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут азотно-кислый основной для 

фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных 

ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; воск формовочный для 

стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических целей; гели 

интимные возбуждающие; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; 

глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны 

для медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи 

лечебные; гуммигут для медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезодоранты для 

освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; 

дезодораторы для одежды или текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; 

добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для 

животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; 

добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного 

семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина 

для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы 

растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые 

ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; 

изотопы для медицинских целей; иммуностимуляторы; инсектициды; йод для фармацевтических целей; 

йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; 

йодоформ; каломель [фунгициды]; камень винно-кислый кислый для фармацевтических целей; камень 

винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы 

для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; карандаши для лечения бородавок; 

карандаши каустические; карбонил [противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических 

целей; кашу для фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 

целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для 

фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клейкие ленты для медицинских целей; клей 

хирургический; клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 

кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 

противомозольные для ног; кора ангустура для медицинских целей; кора деревьев для 

фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; кора 

кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора мангрового дерева для фармацевтических 

целей; кора миробалана для фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских целей; 

корма лечебные для животных; корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; 

корпия для медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 

фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры микроорганизмов для медицинских 

или ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов; лакричник для фармацевтических целей; лактоза для 

фармацевтических целей; лейкопластыри; лекарства от запоров; лецитин для медицинских целей; 

лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для волос лечебные; лосьоны для фармацевтических 

целей; лосьоны после бритья лечебные; лубриканты для интимных целей; лупулин для 

фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических 

целей; мази от солнечных ожогов; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических 

целей; мази ртутные; марля для перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских 



 

целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 

терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; мастики для зубов; 

материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; материалы для 

пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; 

медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для 

человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; 

молоко миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко маточное пчелиное 

для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мох ирландский для 

медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических 

целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мухоловки клейкие; мыла антибактериальные; мыла 

дезинфицирующие; мыла лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 

фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока 

для медицинских целей; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка эвкалипта для 

фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; оподельдок; отвары для 

фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для животных; палочки ватные для 

медицинского применения; палочки серные [дезинфицирующие средства]; пасты зубные лечебные; 

пектины для фармацевтических целей; препараты диагностические для ветеринарных целей; пепсины 

для фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для 

медицинских целей; пестициды; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; повязки глазные, 

используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки 

наплечные хирургические; подгузники [детские пеленки]; подгузники для домашних животных; 

подгузники для страдающих недержанием; подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки 

мозольные; помады медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для 

гигиенических женских прокладок; препараты антидиуретические; препараты бактериальные для 

медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных 

целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для медицинских 

целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских 

целей; препараты ветеринарные; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты 

витаминные; препараты диагностические для медицинских целей; препараты для ванн для медицинских 

целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для лечения 

костных мозолей; препараты для лечения от вшей [педикулициды]; препараты для лечения угрей; 

препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для 

окуривания медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; препараты для 

расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; препараты для стерилизации; 

препараты для стерилизации почвы; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления 

перхоти фармацевтические; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для 

уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для 

уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; 

препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты 

для ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты известковые 

фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; 

препараты, используемые при обморожении; препараты медицинские для промывания глаз; препараты 

медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских 

целей; препараты опиумные; препараты, предохраняющие от моли; препараты противоспоровые; 

препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для человека или 



 

животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты фармацевтические; 

препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов; препараты ферментативные для 

ветеринарных целей; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты 

фитотерапевтические для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты 

химические для ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 

химические для медицинских целей; препараты химические для обработки злаков, пораженных 

головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для 

обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты 

химические для фармацевтических целей; примочки глазные; примочки свинцовые; проводники 

химические для электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 

целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков 

побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые гомогенизированные для 

медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для медицинских целей; продукты 

фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки гигиенические женские; прокладки ежедневные 

[гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; 

радий для медицинских целей; растворители для удаления лейкопластырей; раствор хлораля водный 

для фармацевтических целей; растворы вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных 

линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; 

резина для стоматологических целей; репелленты; репелленты для окуривания против насекомых; 

репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сассапариль для 

медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный противоастматический; свечи для 

окуривания; свечи медицинские; семя льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие 

табак, для медицинских целей; сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; 

сиропы для фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, используемая при 

доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси молочные сухие для 

детского питания; смеси питательные детские; снотворные; сода питьевая для фармацевтических целей; 

соли, входящие в состав минеральных вод; соли для ванн для медицинских целей; соли для ванн из 

минеральных вод; соли для медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для 

медицинских целей; соли нюхательные; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 

оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы благородных 

металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей; спреи охлаждающие 

для медицинских целей; средства антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для 

медицинских целей; средства вяжущие; средства вяжущие для медицинских целей; средства 

глистогонные; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; 

средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для вагинального спринцевания для 

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

для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для ухода за полостью рта 

медицинские; средства жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства моющие для 

животных [инсектициды]; средства моющие для медицинских целей; средства моющие для скота 

[инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для 

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

противозачаточные химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства 

против потения ног; средства седативные; средства слабительные; средства, способствующие 

пищеварению, фармацевтические; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства 

туалетные лечебные; средства, укрепляющие нервы; среды питательные для культур бактерий; 



 

стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления 

аппетита; таблетки для похудания; таблетки от кашля; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 

заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для ветеринарных 

целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы курительные для лечебных целей; 

травы лекарственные; трансплантанты [живые ткани]; трансплантаты хирургические из живой ткани; 

трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; трусы-подгузники; 

уголь древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный (фенхель) для медицинских целей; 

фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных 

целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для 

фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; фунгициды; хинин для медицинских 

целей; хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический для медицинских целей; хлороформ; цвет 

серный для фармацевтических целей; цемент для копыт животных; цемент костный для хирургии и 

ортопедии; цементы зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни 

инсектицидные для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; 

шампуни педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 

медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для медицинских целей; 

экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака [инсектициды]; экстракты хмеля для 

фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые для 

фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные 

для фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; яд 

крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа».   

Заявленные товары 29 класса МКТУ «айвар [консервированный перец]; алоэ 

древовидное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы 

неживые; арахис обработанный; артишоки консервированные; белки для кулинарных целей; белок 

яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; 

ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские обжаренные; гнезда 

птичьи съедобные; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле [пюре из авокадо]; 

дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир 

свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; заменители молока; изделия колбасные; 

изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыбная обработанная; йогурт; кальби [корейское 

блюдо-мясо на гриле]; капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированых 

овощей]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клецки картофельные; коктейли молочные; колбаса 

кровяная; кольца луковые; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы 

фруктовые; концентраты бульонные; корн-доги; корнишоны; креветки неживые; креветки пильчатые 

неживые; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кумыс [напиток молочный]; лангусты 

неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; масла 

пищевые; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло 

кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое 

первого холодного отжима; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло 

пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; 

масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; 

молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко 

кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; 

молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко сгущенное; молоко 



 

соевое; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сухое; мука рыбная для употребления в 

пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; 

напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе 

кокосового молока; напитки на основе миндального молока; насекомые съедобные неживые; оболочки 

колбасные, натуральные или искусственные; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; 

овощи, подвергнутые тепловой обработке; овощи сушеные; оладьи картофельные; оливки 

консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые 

сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; 

печень; пикули; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; простокваша; 

простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пулькоги [корейское мясное блюдо]; пыльца 

растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные 

неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленное 

молочнокислого брожения]; салаты овощные; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена 

обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки растительные; 

смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; соки овощные для приготовления 

пищи; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; солонина; сосиски; 

сосиски в сухарях; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для 

приготовления супов; спреды на основе орехов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка 

молочная; сыры; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трепанги неживые; трюфели 

консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных 

целей; ферменты сычужные; филе рыбное; финики; фрукты замороженные; фрукты консервированные; 

фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фундук 

обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок 

консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные 

низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; 

экстракты мясные; эскамолес [съедобные личинки муравьев]; ягоды консервированные; яйца; яйца 

улитки; якитори». 

Заявленные товары 30 класса МКТУ «блюда, лиофилизированные, в которых макароны 

являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным 

ингредиентом; блюда на основе лапши; буррито; вареники [шарики из теста фаршированные]; 

вермишель; вещества связующие для колбасных изделий; вода морская для приготовления пищи; 

водоросли [приправа]; горчица; заменители кофе растительные; заменители кофе; заправки для 

салатов; изделия макаронные; имбирь [пряность]; каперсы; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на 

основе риса]; кофе; кофе-сырец; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; майонез; макароны; 

маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; напитки на основе 

ромашки; налитки чайные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; онигири 

[рисовые шарики]; орех мускатный; паста соевая [приправа]; пельмени [шарики из теста, 

фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; пибимпаб 

[рис, смешанный с овощами и говядиной]; пицца; подливки мясные; порошок горчичный; приправы; 

продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; 

рамэн [японское блюдо на основе лапши]; релиш [приправа]; рис; рис моментального приготовления; 

ростки пшеницы для употребления в пищу; сахар; семена кунжута [приправы]; семена обработанные, 

используемые в качестве приправы; солод для употребления в пищу; соль для консервирования 

пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; составы для глазирования ветчины; соус 



 

соевый; соус томатный; соусы для пасты; соусы [приправы]; спагетти; специи; сухари; сухари 

панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; травы огородные консервированные [специи]; уксус; 

уксус пивной; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы 

[пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок 

измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; ячмень 

очищенный». 

Анализ однородности заявленных товаров 05 класса МКТУ и товаров 30 

класса МКТУ противопоставленного товарного знака показал, что они не являются 

однородными, поскольку представляют собой различные виды товаров (заявленные 

товары относятся к фармацевтическим, медицинским, ветеринарным, 

гигиеническим препаратам, материалам для лечения зубов и изготовления зубных 

слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 

растений и животных, противопоставленные товары относятся к кондитерским и 

мучным изделиям, различного вида напиткам, сладости), имеют разное назначение 

(заявленные товары предназначены для лечения людей и животных, уничтожения 

вредителей, противопоставленные товары предназначены для употребления в 

пищу), различный круг потребителей (например, люди, страдающие заболеваниями 

и широкий круг потребителей) и условия реализации (например, аптеки, садовые 

центры и продуктовые магазины). 

Заявленные товары 29 класса МКТУ «консервы фруктовые, масло какао 

пищевое, пюре клюквенное, пюре яблочное, финики, фрукты замороженные, 

фрукты консервированные, фрукты, консервированные в спирте, фрукты, 

подвергнутые пищевой обработке, цедра фруктовая, чипсы фруктовые, ягоды 

консервированные» являются однородными товарам 30 класса МКТУ «фруктовая 

паста, торты, в том числе ягодные, фруктовые, изделия на основе продуктов 

переработки какао-бобов» противопоставленного товарного знака, поскольку часть 

из них относится к родовому понятию «изделия из фруктов и ягод, фрукты, в том 

числе, консервированные, подвергнутые тепловой обработке», а часть относится к 

изделиям, содержащим какао, следовательно, товары имеют одно назначение 

(употребление в пищу), широкий круг потребителей, охватывающий все слои 

населения, продаются в одних и тех же продуктовых магазинах. 

Остальные заявленные товары 29 класса МКТУ не являются однородными 



 

товарам 30 класса МКТУ противопоставленного знака, поскольку различаются 

видами товаров (например, товары заявленного обозначения представляют собой 

молочные, мясные и овощные продукты, товары противопоставленного знака 

относятся к сладостям, мучным изделиям) и имеют разные условия хранения 

(морозильные и холодильные камеры и отделы кондитерских изделий).  

Заявленные товары 30 класса МКТУ «продукты на основе овса» и товары 30 

класса МКТУ «пищевые продукты на основе овса» противопоставленного 

товарного знака являются идентичными. 

Остальные заявленные товары 30 класса МКТУ не являются однородными 

товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, так как относятся 

к товарам различного вида - рода (заявленные товары, например, представляют 

собой зерновые продукты, приправы, соусы, в то время как противопоставленные 

товары относятся к кондитерским изделиям, кондитерским мучным изделиям), 

имеют разный круг потребителей и условия реализации. 

С учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений, близкого к 

тождеству, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя 

представления о принадлежности части вышеуказанных сопоставляемых товаров 

29, 30 классов одному изготовителю и, следовательно, велика вероятность 

смешения их в гражданском обороте.  

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение в 

отношении вышеприведенных заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ 

противоречит требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 

Кодекса, является правомерным.  

Довод заявителя о ранее зарегистрированных товарных знаках не может быть 

учтен, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом 

всех обстоятельств дела и действующих нормативных документов. 

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований 

для принятия Роспатентом следующего решения:  

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.04.2019, оставить 

в силе решение Роспатента от 28.12.2018. 


