
  

Приложение 
к решению Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности  

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам рассмотрения  возражения  заявления 
 

              Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения 

федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный                      

№ 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 06.05.2022, 

поданное ИП Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, республика Башкортостан     

г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке                             

№ 2020730034 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее. 

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020730034, 

поданной 11.06.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 20, услуг 

35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне. 

          Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение: « ». 

Роспатентом 29.12.2021 принято решение о государственной регистрации 

товарного знака по заявке № 2020730034 в отношении части услуг 36 класса МКТУ 

«страхование». 

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по 

результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех 

товаров 20, всех услуг 35, другой части услуг 36 классов МКТУ, указанных в 

перечне, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве 

товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. 

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим: 



  

- по основанию пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению [1] 

противопоставлены сходные товарные знаки: 

- « » [2] по свидетельству № 655462, приоритет от 31.08.2016, 

« » [3] по свидетельству № 329246, приоритет от 27.03.2006  (срок 

действия регистрации продлен до 27.03.2026), зарегистрированными ранее на имя 

Общества с ограниченной ответственностью "Мебелькомплект", 450019, г. Уфа, ул. 

Деревенская переправа, д. 17 Б, для однородных товаров 20 класса МКТУ;  

- « » [4] по свидетельству № 590305 с приоритетом от 21.09.2015,     

« » [5] по свидетельству №  500736 с приоритетом от 30.12.2010 (срок 

действия регистрации продлен до 30.12.2030), « » [6] по свидетельству 

№ 490773, приоритет от 17.08.2001, срок действия регистрации продлен до 

17.08.2021, зарегистрированными ранее на имя Общества с ограниченной 

ответственностью "ЭВЕРЕСТ", 125124, Москва, ул. Правды, д. 15, стр. 2, комн. 09, 

для однородных услуг 35 класса МКТУ;  

- « » [7] по свидетельству № 409864 с приоритетом от 21.10.2008, срок 

действия регистрации продлен до 21.10.2028; « » [8] по свидетельству                    

№ 208421 с приоритетом от 19.02.1999, срок действия регистрации продлен до 

19.02.2029, зарегистрированными ранее на имя Общества с ограниченной 

ответственностью "Эверест", 454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 12, оф.404, для 

однородных услуг 35 класса МКТУ;  

- « » [9] по свидетельству № 393166 с приоритетом от 19.12.2007, срок 

действия регистрации продлен до 19.12.2027, зарегистрированным ранее на имя 

Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест 



  

Эссет Менеджмент", 119270, Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 4, этаж 4, комн.                

№ 19, для однородных услуг 35 и 36 классов МКТУ;  

- « » [10] по свидетельству № 374815 с приоритетом от 23.10.2007, 

срок действия регистрации продлен до 23.10.2027, зарегистрированным на имя 

«СТАДИУМ АБ», SE-601 60 Норрчепинг, Швеция, для однородных товаров                

20 класса МКТУ;  

- « » [11] по свидетельству № 364052 с приоритетом от 17.10.2002, срок 

действия регистрации продлен до 17.10.2022, зарегистрированным ранее на имя 

Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест 

Эссет Менеджмент", 127051, Москва, Крапивенский пер., д. 3, стр. 1, для 

однородных услуг 36 класса МКТУ. 

         В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 

06.05.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением 

Роспатента от 29.12.2021.  

         Доводы возражения, поступившего 06.05.2022, сводятся к следующему: 

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 655462, 329246 

зарегистрированы в отношении товаров 20 класса МКТУ [2,3]. Правообладателем 

указанных товарных знаков выдано письмо-согласие на регистрацию товарного знака 

по настоящей заявке. Заявитель является руководителем и единственным участником 

общества, являющегося правообладателем указанных товарных знаков [2,3]; 

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 590305, 500736, 

490773 [4-6] зарегистрированы в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с 

рекламой; 

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 409864, 208421 [7,8] 

зарегистрированы в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с оказанием услуг 

в помощи бизнесу;  

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 393166 [9]  

зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с оказанием услуг в 

помощи бизнесу, и услуг 36 класса МКТУ, связанных с операциями с 

недвижимостью; 



  

-  противопоставленный товарный знак по свидетельству № 374815 [10] 

зарегистрирован в отношении товаров 20 класса МКТУ;  

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 364052 [11] 

зарегистрирован в отношении услуг, связанных с операциями с недвижимостью; 

- заявитель просит учесть неоднородность заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ 

услугам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные 

знаки, а также принадлежность заявителю исключительного права на товарный знак 

« » по свидетельству № 660253 и представленное письмо-согласие [12].   

         На основании изложенного в возражении, поступившем 06.05.2022, содержится 

просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в 

качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 20 класса МКТУ и 

услуг 35 класса МКТУ «магазины по продаже товаров; макетирование рекламы; 

оптовая и розничная продажа; организация выставок в коммерческих целях; 

продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и 

медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства 

художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, 

ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; 

розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа 

продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая 

продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных 

товаров, неспециализированная оптовая продажа, сбыт товаров через посредников; 

снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей 

товарами), услуги оптовой и розничной продажи; услуги по сбору и группированию 

(за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства 

приобретения и изучения потребителям», услуг 36 класса МКТУ «операции 

кредитно-денежные; страхование». 

         В подтверждение своих доводов в материалы дела было представлено письмо-

согласие от ООО "Мебелькомплект" - [12]. 

         Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседаниях коллегии 



  

отсутствовал. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, 

надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии, не является препятствием для проведения заседания коллегии. 

         Изучив материалы дела, коллегия установила следующее. 

         С учетом даты подачи (11.06.2020) заявки № 2020730034 правовая база для 

оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя Кодекс и 

Правил 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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.  

         Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров 

обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, 

указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при 

условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение 

потребителя.     

         Согласно требованиям пункта 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.  

         Согласно пункту 42 Правил 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 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). 

          Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в 

отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с 

каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, 

допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не 

может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Данное положение не 

применяется в отношении обозначений, сходных до степени смешения с 

коллективными знаками. Согласие правообладателя, предусмотренное абзацем 

первым настоящего пункта, составляется в письменной произвольной форме (далее - 

письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам 

заявки.  

          Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение 

« » [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное 

стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация 

заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении всех товаров 20 класса 

МКТУ и ограниченного перечня услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в 

возражении. 

          В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 

6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее. 

          В качестве противопоставлений в заключении по результатам экспертизы 

приведены следующие товарные знаки: 

- « » [2] по свидетельству № 655462, приоритет от 31.08.2016, 

« » [3] по свидетельству № 329246, приоритет от 27.03.2006  (срок 

действия регистрации продлен до 27.03.2026). Правообладатель:                                        

ООО "Мебелькомплект", г. Уфа. Правовая охрана товарных знаков действует на 

территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 20 класса 

МКТУ, указанных в перечне свидетельств;  



  

- « » [4] по свидетельству № 590305 с приоритетом от 21.09.2015 (цветовое 

сочетание: «серый, светло-серый, серо-голубой, белый, желтый, светло-желтый, 

оранжевый, темно-оранжевый, темно-желтый», слово «SALES» - неохраняемый 

элемент), « » [5] по свидетельству №  500736 с приоритетом от 30.12.2010 

(срок действия регистрации продлен до 30.12.2030, элемент «SALES» - 

неохраняемый, цветовое сочетание: «черный, белый, желтый, светло-желтый, 

синий, голубой, серый, светло-серый, малиновый, светло-малиновый»), 

« » [6] по свидетельству № 490773, приоритет от 17.08.2001, срок 

действия регистрации продлен до 17.08.2021. Правообладатель: ООО "ЭВЕРЕСТ", 

Москва. Правовая охрана товарных знаков действует на территории Российской 

Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне 

свидетельств;  

- « » [7] по свидетельству № 409864 с приоритетом от 21.10.2008, срок 

действия регистрации продлен до 21.10.2028 (цветовое сочетание: «темно-зеленый, 

белый»); « » [8] по свидетельству № 208421 с приоритетом от 19.02.1999, 

срок действия регистрации продлен до 19.02.2029. Правообладатель: ООО "Эверест", 

г. Челябинск. Правовая охрана товарных знаков действует на территории Российской 

Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне 

свидетельств;   

- « » [9] по свидетельству № 393166 с приоритетом от 19.12.2007, срок 

действия регистрации продлен до 19.12.2027. Правообладатель: ООО "Управляющая 

компания "Эверест Эссет Менеджмент", Москва. Правовая охрана товарного знака 

[9] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 



  

35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, цветовое сочетание: 

«темно-зеленый, белый»;  

- « » [10] по свидетельству № 374815 с приоритетом от 23.10.2007, 

срок действия регистрации продлен до 23.10.2027. Правообладатель: «СТАДИУМ 

АБ», SE-601 60 Норрчепинг, Швеция. Правовая охрана товарного знака [10] 

действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 

20 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства;  

- « » [11] по свидетельству № 364052 с приоритетом от 17.10.2002, срок 

действия регистрации продлен до 17.10.2022. Слово «компания» - неохраняемый 

элемент. Правообладатель: ООО "Управляющая компания "Эверест Эссет 

Менеджмент", Москва. Правовая охрана товарного знака [11] действует на 

территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ, 

указанных в перечне свидетельства. 

          В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и 

словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он 

легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание 

потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, наиболее значимыми 

элементами в противопоставленных комбинированных товарных знаках являются 

элементы: «ЭВЕРЕСТ» [7,11], «Эверест» [8,9], «ЭвереСТ EVEREST» [5], «ЭВЕРЕСТ 

EVEREST» [4]. 

         Сходство сравниваемых обозначений [1] и [2-11] обусловлено фонетическим и 

семантическим тождеством словесных элементов «ЭВЕРЕСТ» / «EVEREST» / 

«Эверест» / «ЭвереСТ» / «ЭВЕРЕСТ EVEREST». Слово «EVEREST» в переводе с 

английского языка на русский язык означает: «Эверест, самая высокая горная 

вершина в мире, Эверест» (см. электронный словарь: https://wooordhunt.ru/word/). 

Визуальное тождество сравниваемых обозначений [1] и [2] обусловлено тем, что 

сравниваемые словесные элементы выполнены одинаковым шрифтом, заглавными 

буквами латинского алфавита и совпадают в целом. Визуально сравниваемые 

обозначения [1] и [3-11] имеют различия, обусловленные графической проработкой, 

наличием дополнительных изобразительных, либо словесных элементов в составе 



  

сравниваемых обозначений. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный 

характер с точки зрения их индивидуализирующей способности. Кроме того, 

признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, 

так и в различных сочетаниях.  

         Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные 

знаки [2-11] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные 

отличия. 

         Согласно возражению сходство сравниваемых обозначений [1] и [2-11] 

заявителем не оспаривается. 

         Вероятность смешения сравниваемых обозначений определяется исходя из 

степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение 

возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров 

или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени 

сходства) обозначений. См. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»). 

             Как было установлено выше, словесные элементы «ЭВЕРЕСТ» / «EVEREST» / 

«Эверест» / «ЭвереСТ» / «ЭВЕРЕСТ EVEREST» сравниваемых обозначений [1] и [2-

11] обладают фонетическим и семантическим тождеством. При этом заявленное 

обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] тождественны, то есть 

полностью совпадают.          

         Анализ однородности сравниваемых товаров 20 класса МКТУ и ограниченного 

перечня услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в возражении, показал следующее. 

         Заявленные товары 20 класса МКТУ «багеты для картин; бамперы защитные 

для детских кроваток, за исключением постельного белья; барабаны намоточные 

немеханические неметаллические для гибких труб; блоки пластмассовые для штор; 

болты неметаллические; бочки для декантации вина деревянные; бочки причальные 

неметаллические; бочкотары большие неметаллические; бочонки неметаллические; 

браслеты опознавательные неметаллические; буфеты; бюсты из дерева, воска, 

гипса или пластмасс; бюсты портновские; валики для поддерживания подушек; 

веера; верстаки; верстаки с тисками [мебель]; вешалки для костюмов напольные; 



  

вешалки для одежды [мебель]; вешалки для одежды [плечики]; вешалки для 

транспортировки [плечики]; винты неметаллические; витрины; витрины [мебель]; 

витрины для газет; витрины для ювелирных изделий; воротники для крепления труб 

неметаллические; вощина искусственная для ульев; вывески деревянные или 

пластиковые; габариты погрузки для железных дорог неметаллические; гайки 

неметаллические; гардеробы [шкафы платяные]; гвозди сапожные 

неметаллические; гнезда для домашней птицы; гробы; дверцы для мебели; 

держатели для занавесей, за исключением текстильных; детали стержневые 

крепежные неметаллические; диваны; доводчики дверные неметаллические, 

неэлектрические; домики для комнатных животных; домики для птиц; доски для 

ключей; доски для объявлений; дюбели неметаллические; емкости для жидкого 

топлива неметаллические; емкости для перемешивания строительного раствора 

неметаллические; емкости для слива масла неметаллические; емкости для упаковки 

пластмассовые; жалюзи внутренние [мебель]; жалюзи внутренние бумажные; 

жалюзи внутренние из плетеного дерева; жалюзи внутренние текстильные; 

жардиньерки [мебель]; завязки для занавесей; зажимы для кабелей и труб 

неметаллические; зажимы для канатов неметаллические; зажимы пластиковые для 

запечатывания мешков; заклепки неметаллические; заменители панцирей черепах; 

замки для транспортных средств неметаллические; замки неметаллические, за 

исключением электрических; занавеси из бисера декоративные; запоры дверные 

неметаллические; затворы для бутылок неметаллические; затворы для емкостей 

неметаллические; защелки неметаллические; зеркала; зеркала ручные [зеркала 

туалетные]; изделия бамбуковые; изделия деревянные для точки когтей для кошек / 

когтеточки для кошек; изделия из когтей животных; изделия из копыт животных; 

изделия из кораллов; изделия из морской пенки; изделия из необработанного или 

частично обработанного китового уса; изделия из оленьих рогов; изделия из панциря 

черепах; изделия из раковин; изделия из рога необработанного или частично 

обработанного; изделия из рогов животных; изделия из ротанговой пальмы; изделия 

из слоновой растительной кости; изделия из соломы плетеные, за исключением 

циновок; изделия плетеные; изделия плетеные [короба, корзины] для 

транспортировки продуктов; изделия художественные из дерева, воска, гипса или 



  

пластмасс; изделия художественные резные деревянные; камыш [сырье для 

плетения]; канапе; канистры неметаллические; карнизы для занавесей; картотеки 

[мебель]; катушки для ниток, шелка, тесьмы деревянные; клапаны [вентили] 

дренажных труб пластмассовые; клапаны, вентили водопроводных труб 

пластмассовые; клапаны, вентили неметаллические, за исключением деталей 

машин; клепки бочарные; ключи пластиковые; ключи-карточки пластиковые без 

кода и ненамагниченные; коврики для детского манежа; коврики напольные для сна / 

маты для сна; козлы для пилки дров; колесики для кроватей неметаллические; 

колесики для мебели неметаллические; колодки для насадки щетины для щеток; 

колоды для рубки мяса [столы]; колокольчики ветровые [украшения]; колокольчики 

дверные неметаллические, неэлектрические; колпачки укупорочные для бутылок 

неметаллические; колыбели; колышки для палаток неметаллические; кольца для 

занавесей; кольца разъемные для ключей неметаллические; комоды; консоли 

[мебель]; контейнеры для хранения или транспортировки неметаллические; 

контейнеры плавучие неметаллические; конторки; конуры собачьи; корзины для 

хлеба пекарские; корзины неметаллические; корзины-переноски для новорожденных; 

коробки для бутылок деревянные; коробки для инструментов неметаллические; 

краны для бочек неметаллические; кресла; кресла парикмахерские; кресла 

раздвижные легкие; кровати; кровати больничные; кровати водяные, за 

исключением медицинских; кровати деревянные; кровати надувные, за исключением 

медицинских; кроватки детские; кромка пластмассовая для мебели; кронштейны 

для мебели неметаллические; крышки винтовые для бутылок, неметаллические; 

крышки столов; крючки ветровые оконные неметаллические; крючки вешалок для 

одежды неметаллические; крючки для занавесей; крючки для одежды 

неметаллические; крючки для сумок неметаллические; лежанки для комнатных 

животных; лежанки-гнезда для комнатных животных; лестницы приставные 

деревянные или пластмассовые; манежи для детей; манекены; матрацы; матрацы 

надувные, за исключением медицинских; матрацы туристические; мебель 

металлическая; мебель надувная; мебель офисная; мебель школьная; мебель, стекло 

(зеркала), обрамления для картин; мобайлы [украшения]; молотки дверные, 

неметаллические; морская пенка; набойки обувные, неметаллические; направляющие 



  

для занавесей; направляющие для раздвижных дверей неметаллические; ножки для 

мебели; ножки короткие для мебели; номера зданий несветящиеся неметаллические; 

обручи бочарные неметаллические; ограничители дверные неметаллические или 

каучуковые; ограничители оконные неметаллические или каучуковые; орнамент 

лепной для рам картин; основания для кроватей; перегородки для мебели 

деревянные; перегородки отдельностоящие [мебель]; пластинки из стекла для 

изготовления зеркал; пластинки янтарные; пластины номерные регистрационные 

неметаллические; пластины опознавательные неметаллические; платформы для 

погрузочных работ неметаллические; платформы для транспортировки грузов и 

погрузочно-разгрузочных работ неметаллические; платформы для транспортировки 

грузов неметаллические; подголовники [мебель]; подносы неметаллические; 

подпорки для растений и деревьев неметаллические; подставки [мебель]; подставки 

для журналов; подставки для книг [фурнитура]; подставки для счетных машин; 

подставки для цветочных горшков; подставки пластмассовые для транспортных 

средств; подстилки для пеленания детей; подушечки для комнатных животных; 

подушки; подушки диванные; подушки для поддержания головы младенцев; подушки 

для стабилизации младенцев; подушки надувные диванные, за исключением 

медицинских; подушки надувные, за исключением медицинских; подушки-фиксаторы 

для головы младенцев; покрытия съемные для водопроводных раковин; полки 

[мебель]; полки для библиотек; полки для картотечных шкафов; полки для мебели; 

полки для хранения; полоски из дерева; полоски из соломы; полотенцедержатели 

[мебель]; полочки для шляп; поручни для ванн неметаллические; предметы для 

подпорки бочек [подставки] неметаллические; предметы надувные, используемые в 

рекламных целях; прилавки [столы]; принадлежности постельные, за исключением 

белья; пробки для бутылок; пробки корковые; пробки не из стекла, металла или 

резины; пробки неметаллические; пруты для укрепления ковров на лестнице; 

пюпитры; пяльцы для вышивания; раздатчики мешков для собачьих отходов, 

стационарные неметаллические; раздатчики салфеток, полотенец стационарные 

неметаллические; раковина; рамы для картин [обрамления]; рамы для ульев; 

распятия из дерева, воска, гипса или пластмасс, за исключением ювелирных изделий; 

резервуары, за исключением металлических и каменных; решетки кормовые; рог, 



  

кость, слоновая кость, перламутр, необработанные или частично обработанные; 

ролики для занавесей; ручки дверные неметаллические; ручки круглые 

неметаллические; садки для рыбы; секретеры; сиденья для ванны детские; сиденья 

металлические; скамьи [мебель]; сосуды большие для жидкости неметаллические; 

соты для ульев; софы; средства укупорочные неметаллические; статуи из дерева, 

воска, гипса или пластмасс; статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс / 

фигурки из дерева, воска, гипса или пластмасс; створки раковин устриц; стекло 

посеребренное [зеркала]; стеллажи; стержни янтарные; стойки для зонтов; 

стойки для ружей; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столики 

рабочие на колени; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы; 

столы для пишущих машин; столы для рисования, черчения; столы массажные; 

столы металлические; столы пеленальные настенные; столы пильные [мебель]; 

столы письменные; столы рабочие портативные; столы сервировочные; столы 

сервировочные на колесиках [мебель]; стремянки [лестницы] неметаллические; 

стремянки неметаллические; стулья [сиденья]; стулья высокие для младенцев; 

стулья для душа; сундуки неметаллические; таблички для объявлений деревянные или 

пластмассовые; табуреты; табуреты для ног; тара для перевозки стекла и 

фарфора; тележки [мебель]; тесьма плетеная из соломы; трапы судовые 

передвижные для пассажиров неметаллические; тюфяки соломенные; украшения из 

пластмасс для продуктов питания; ульи пчелиные; упоры дверные неметаллические; 

упоры оконные неметаллические; урны похоронные; устройства намоточные для 

гибких труб немеханические неметаллические; флагштоки шесты ручные 

неметаллические; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура для гробов 

неметаллическая; фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура мебельная 

неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая; ходунки детские; чехлы для 

одежды [хранение]; чучела животных; чучела птиц; шарниры неметаллические; 

шезлонги; шесты неметаллические; ширмы [мебель]; шкафы для документов; 

шкафы для лекарств; шкафы для посуды; шкафы для хранения пищевых продуктов; 

шкафы книжные; шкафы платяные; шкафы стенные; шторы бамбуковые; шторы 

внутренние из планок; экраны каминные [мебель]; этикетки пластиковые; янтарь; 

ящики выдвижные; ящики для игрушек; ящики для инструментов неметаллические; 



  

ящики из дерева или пластика; ящики почтовые неметаллические и некаменные; 

ящики с перегородками для бутылок» и товары 20 класса МКТУ «мебель, в том 

числе буфеты; верстаки; вешалки для одежды (мебель); вешалки для одежды 

(плечики); вешалки для транспортировки одежды; витрины [мебель]; витрины для 

газет; дверцы для мебели; диваны; доски для ключей; доски объявлений; 

жардиньерки; канапе; колыбели; комоды; конторки; кресла; кровати; крышки 

столов; лестницы приставные деревянные или пластмассовые; лестницы 

металлические; манежи для детей; мебель; обстановка мебельная; перегородки для 

мебели деревянные; подставки [мебель]; подставки для журналов; подставки для 

книг [фурнитура]; подставки для счетных машин; подставки для цветочных 

горшков; полки; полки для библиотек; полки для картотечных шкафов; полки для 

мебели; пюпитры; рамы для картин; секретеры; сиденья металлические; скамьи; 

софы; стеллажи; стойки [прилавки]; стойки для зонтов; стойки для ружей; 

столики на колесиках для компьютеров; столики туалетные; столы для пишущих 

машин; столы для рисования, черчения; столы для рубки мяса; столы массажные; 

столы металлические; столы письменные; столы сервировочные; столы 

сервировочные передвижные; столы; стремянки; стулья; стулья высокие для 

младенцев; сундуки; табуреты; тележки [мебель]; умывальники [мебель]; 

хранилища для одежды; шезлонги; ширмы [мебель]; шкатулки для драгоценностей; 

шкафы; шкафы для лекарств; шкафы для пищевых продуктов; шкафы для посуды; 

ящики выдвижные; ящики деревянные или пластмассовые; ящики для игрушек; 

ящики почтовые; ящики с перегородками для бутылок; ящики стационарные для 

выдачи салфеток, полотенец» противопоставленного товарного знака [3], товары                 

20 класса МКТУ «мебель, зеркала, обрамления для картин и т.п.; изделия, не 

относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, 

кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, 

перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс; 

багеты для картин; барабаны намоточные немеханические неметаллические для 

гибких труб; блоки пластмассовые для штор; болты неметаллические; бочки для 

декантации вина деревянные; бочки причальные неметаллические; бочкотары 

большие неметаллические; бочонки неметаллические; браслеты опознавательные 



  

для больниц неметаллические; буфеты; бюсты из дерева, воска, гипса или 

пластмасс; бюсты портновские; валики для поддерживания подушек; веера; 

верстаки; верстаки с тисками неметаллические; вешалки для одежды; вешалки для 

одежды [мебель]; вешалки для транспортировки [плечики]; винты 

неметаллические; витрины; витрины [мебель]; витрины для газет; вощина 

искусственная для ульев; вывески деревянные или пластиковые; габариты погрузки 

для железных дорог неметаллические; гайки неметаллические; гардеробы [шкафы 

платяные]; гнезда для домашней птицы; гробы; дверцы для мебели; держатели для 

занавесей, за исключением текстильных; детали стержневые крепежные 

неметаллические; диваны; домики для комнатных животных; доски для ключей; 

доски для объявлений; древки знамен; дюбели неметаллические; емкости для 

жидкого топлива неметаллические; емкости для перемешивания строительного 

раствора неметаллические; емкости для упаковки пластмассовые; жардиньерки 

[мебель]; завязки для занавесей; зажимы для кабелей или труб пластмассовые; 

зажимы для канатов неметаллические; заклепки неметаллические; заменители 

панцирей черепах; замки для транспортных средств неметаллические; замки 

неметаллические, за исключением электрических; занавеси из бисера декоративные; 

запоры дверные неметаллические; затворы для бутылок неметаллические; затворы 

для емкостей неметаллические; защелки неметаллические; зеркала ручные [зеркала 

туалетные]; изделия бамбуковые; изделия деревянные для точки когтей для кошек; 

когтеточки для кошек; изделия из когтей животных; изделия из копыт животных; 

изделия из кораллов; изделия из необработанного или частично обработанного 

китового уса; изделия из оленьих рогов; изделия из рога необработанного или 

частично обработанного; изделия из рогов животных; изделия из ротанговой 

пальмы; изделия из слоновой кости необработанной или частично обработанной; 

изделия из слоновой растительной кости; изделия из соломы плетеные, за 

исключением циновок; изделия плетеные; изделия плетеные [короба, корзины]; 

изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия 

художественные резные деревянные; камыш [сырье для плетения]; канапе; карнизы 

для занавесей; картотеки [мебель]; катушки для ниток, шелка, тесьмы деревянные; 

клапаны [вентили] дренажных труб пластмассовые; клапаны, вентили 



  

водопроводных труб пластмассовые; клапаны, вентили неметаллические, за 

исключением деталей машин; клепки бочарные; ключи-карточки пластиковые без 

кода; коврики для детского манежа; козлы для пилки дров; колесики для кроватей 

неметаллические; колесики для мебели неметаллические; колодки для насадки 

щетины для щеток; колоды для рубки мяса [столы]; колокольчики ветровые 

[украшения]; колокольчики дверные неметаллические, неэлектрические; колпачки 

укупорочные для бутылок неметаллические; колыбели; колышки для палаток 

неметаллические; кольца для занавесей; комоды; контейнеры плавучие 

неметаллические; контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]; 

конторки; конуры собачьи; корзины для хлеба пекарские; корзины неметаллические; 

коробки для бутылок деревянные; краны для бочек неметаллические; кресла; кресла 

парикмахерские; кресла раздвижные легкие; кровати больничные; кровати 

деревянные; кровати; кромка пластмассовая для мебели; крышки винтовые для 

бутылок неметаллические; крышки столов; крючки вешалок для одежды 

неметаллические; крючки для занавесей; крючки для одежды неметаллические; 

лежанки для комнатных животных; лежанки-гнезда для комнатных животных; 

лестницы приставные деревянные или пластмассовые; манежи для детей; 

манекены; мебель металлическая; мебель офисная; мебель школьная; мобайлы 

[украшения]; молотки дверные, неметаллические; направляющие для занавесей; 

номера для зданий несветящиеся неметаллические; обручи бочарные 

неметаллические; обстановка мебельная; орнамент лепной для рам картин; 

перегородки для мебели деревянные; перегородки отдельно стоящие [мебель]; 

перламутр необработанный или частично обработанный; пластинки из стекла для 

изготовления зеркал; пластинки янтарные; пластины номерные регистрационные 

неметаллические; пластины опознавательные неметаллические; платформы для 

погрузочных работ неметаллические; платформы для транспортировки грузов и 

погрузочно-разгрузочных работ неметаллические; платформы для транспортировки 

грузов неметаллические; подголовники [мебель]; подносы неметаллические; 

подпорки для растений; подставки [мебель]; подставки для журналов; подставки 

для книг [фурнитура]; подставки для счетных машин; подставки для цветочных 

горшков; подстилки для пеленания детей; покрытия съемные для водопроводных 



  

раковин; полки [мебель]; полки для библиотек; полки для картотечных шкафов 

[мебель]; полки для мебели; полки для хранения; полоски из дерева; полоски из 

соломы; полотенцедержатели [мебель]; полочки для шляп; предметы для подпорки 

бочек [подставки] неметаллические; предметы надувные, используемые в рекламных 

целях; прилавки [столы]; принадлежности постельные, за исключением белья; 

пробки для бутылок; пробки корковые; пробки неметаллические; пруты для 

укрепления ковров на лестнице; пюпитры; пяльцы для вышивания; раздатчики 

салфеток, полотенец стационарные неметаллические; рамы для картин 

(обрамления); рамы для ульев; резервуары, за исключением металлических и 

каменных; решетки кормовые; ролики для занавесей; рукоятки для инструментов 

неметаллические; рукоятки для ножей неметаллические; ручки дверные 

неметаллические; ручки для кос неметаллические; ручки для метел, половых щеток 

неметаллические; ручки круглые неметаллические; садки для рыбы; секретеры; 

сиденья металлические; скамьи [мебель]; сосуды большие для жидкости 

неметаллические; соты для ульев; софы; средства укупорочные неметаллические; 

статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; статуэтки из дерева, воска, гипса 

или пластмасс; створки раковин устриц; стекло посеребренное [зеркала]; стержни 

янтарные; стойки для зонтов; стойки для ружей; столики на колесиках для 

компьютеров [мебель]; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы 

для пишущих машин; столы для рисования, черчения; столы массажные; столы 

металлические; столы пеленальные настенные; столы письменные; столы 

сервировочные; столы сервировочные на колесиках [мебель]; столы; стремянки 

[лестницы] неметаллические; стулья [сиденья]; стулья высокие для младенцев; 

сундуки неметаллические; таблички для объявлений деревянные или пластмассовые; 

табуреты; тара для перевозки стекла и фарфора; тележки [мебель]; тесьма 

плетеная из соломы; трапы судовые передвижные для пассажиров 

неметаллические; тюфяки соломенные; украшения из пластмасс для продуктов 

питания; ульи пчелиные; урны похоронные; устройства намоточные для гибких 

труб немеханические неметаллические; фигуры восковые; фурнитура дверная 

неметаллическая; фурнитура для гробов неметаллическая; фурнитура для кроватей 

неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура оконная 



  

неметаллическая; ходунки детские; чехлы для одежды [хранение]; чучела 

животных; чучела птиц; шарниры неметаллические; шезлонги; шесты 

неметаллические; ширмы [мебель]; шкафы; шкафы для документов; шкафы для 

лекарств; шкафы для пищевых продуктов неметаллические; шкафы для посуды; 

шторы бамбуковые; шторы бумажные; шторы внутренние из планок; шторы 

деревянные плетеные [мебель]; шторы оконные внутренние [мебель]; шторы 

оконные текстильные; экраны каминные; янтарь; ящики выдвижные; ящики 

деревянные или пластмассовые; ящики для игрушек; ящики почтовые 

неметаллические и некаменные; ящики с перегородками для бутылок» 

противопоставленного товарного знака [2], товары 20 класса МКТУ «мешки 

спальные, матрацы» противопоставленного товарного знака [10] либо идентичны, 

либо соотносятся как род (вид) «мебель различного назначения, в том числе 

элементы и фурнитура», «принадлежности постельные», «емкости и тара 

различного назначения», «изделия ритуальные», «изделия зажимные, крепежные, в 

том числе для укупоривания», «изделия различного назначения для животных», 

«предметы интерьера, декора, в том числе зеркала и изделия из них», «оборудование 

и изделия различного функционального назначения», имеют общее назначение, круг 

потребителей, встречаются в одном сегменте рынка, что свидетельствует об их 

однородности и заявителем не оспаривается. 

        Заявленные услуги 35 класса МКТУ «макетирование рекламы; организация 

выставок в коммерческих целях» ограниченного перечня и услуги 35 класса МКТУ 

«реклама» противопоставленного товарного знака [6], услуги 35 класса МКТУ 

«рекламные агентства, в том числе услуги посредников в области рекламы» 

противопоставленного товарного знака [5], услуги 35 класса МКТУ «реклама, 

агентства рекламные, макетирование рекламы, обновление рекламных материалов, 

публикация рекламных текстов, радиореклама, реклама наружная, распространение 

рекламных материалов, рассылка рекламных материалов, редактирование 

рекламных текстов, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама 

почтой, реклама телевизионная» противопоставленного товарного знака [4] 

соотносятся как род (вид) «услуги в области рекламы», имеют общее назначение (с 



  

целью рекламирования), круг потребителей, что свидетельствует об их 

однородности.  

        Вместе с тем, услуги 35 класса МКТУ «консультации по управлению бизнесом; 

помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или 

промышленными предприятиями» противопоставленного товарного знака [9], услуги 

35 класса МКТУ «консультации по вопросам организации и управления бизнесом; 

консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; 

консультации профессиональные в области бизнеса; помощь в управлении бизнесом; 

помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями» 

товарного знака [7], услуги 35 класса МКТУ «консультативные службы по 

организации дел, консультативные службы по организации и управлению делами, 

консультации профессиональные в области бизнеса; оценка деловых операций, 

помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями, справки о 

деловых операциях» товарного знака [8] представляют собой бизнес-услуги. Услуга 

35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации» товарного знака [8] 

представляет собой услугу информационно-справочную, целью которой является 

предоставление информации. Услуги 35 класса МКТУ «изучение общественного 

мнения, изучение рынка, исследования в области деловых операций» товарного знака 

[8] представляют собой услуги по исследованию рынка и изучению общественного 

мнения. Услуги 35 класса МКТУ «тестирование психологическое при найме на 

работу» товарного знака [7] представляют собой  кадровые услуги. 

          Таким образом, заявленные услуги 35 класса МКТУ «магазины по продаже 

товаров; оптовая и розничная продажа; продажа оптовая фармацевтических, 

ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; 

продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа 

розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и 

медицинских принадлежностей; розничная продажа непродовольственных товаров, 

розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная 

продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа 

продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, сбыт 

товаров через посредников; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и 



  

обеспечение предпринимателей товарами), услуги оптовой и розничной продажи; 

услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых 

залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям» представляют 

собой услуги в области продаж, имеют иное назначение, круг потребителей, 

направлены на достижение иных целей, в связи с чем, не являются однородными 

вышеуказанным услугам рекламы, кадровым услугам, бизнес-услугам, услугам по 

исследованию рынка и изучению общественного мнения противопоставленных 

товарных знаков. 

        Также коллегией учтено, что заявителю принадлежит исключительное право на 

товарный знак по свидетельству № 660253, приоритет от 19.02.1999 (срок 

действия регистрации продлен до 19.02.2029) в отношении услуги 42 класса МКТУ 

«снабжение продовольственными товарами». 

           Заявленные услуги 36 класса МКТУ «операции кредитно-денежные» и услуги 

36 класса МКТУ «взыскание арендной платы; инвестирование» товарного знака [9], 

услуги 36 класса МКТУ «инвестирование» товарного знака [11] относятся к одному 

родовому понятию «операции финансовые», имеют общее финансовое назначение, 

круг потребителей, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, что 

свидетельствует об их однородности. 

         Изложенные обстоятельства обуславливают принципиальную возможность 

возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых 

товаров 20, части услуг 35, услуг 36 классов МКТУ одному лицу. 

         На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что 

заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-11] являются 

сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг. 

         Заявителем изложена просьба об учете письма-согласия [12] от правообладателя 

противопоставленных товарных знаков [2,3]. Правовая норма пункта 6 (2) статьи 

1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака в 

отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с 

противопоставленным знаком с ранним приоритетом, с согласия его 



  

правообладателя. С учетом того, что сравниваемые обозначения [1] и [2] являются 

тождественными, у коллегии нет оснований для принятия письма-согласия [12] с 

целью преодоления мотивов для отказа, предусмотренных пунктом 6 (2) статьи 1483 

Кодекса. Кроме того, волеизъявление того же правообладателя в отношении 

противопоставленного товарного знака [3], указанном в том же письме-согласии [12], 

не приводит к устранению вышеуказанных обстоятельств.  

         Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о 

несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении всех товаров 20 класса 

МКТУ, части услуг 35 класса МКТУ, услуг 36 класса МКТУ ограниченного перечня 

требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным. 

         Вместе с тем, как было установлено выше, в отношении услуг 35 класса МКТУ 

«магазины по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; продажа оптовая 

фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских 

принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными 

галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических 

препаратов и медицинских принадлежностей; розничная продажа 

непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, 

неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных 

товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная 

оптовая продажа, сбыт товаров через посредников; снабженческие услуги для 

третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), услуги оптовой и 

розничной продажи; услуги по сбору и группированию (за исключением 

транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения 

потребителям» заявленное обозначение [1] не противоречит требованиям пункта             

6 (2) статьи 1483 Кодекса.  

         Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о 

наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:  

удовлетворить возражение, поступившее 06.05.2022, изменить решение 

Роспатента от 29.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке                            

№ 2020730034. 


