
Приложение 

к решению Роспатента 
 

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), рассмотрела поступившее 09.06.2022 возражение 

против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству 

№ 857038, поданное Прусикиным И.В., Макаровым С.С., Лиссовым А.С., 

Таюрской С.А. (далее – лица, подавшие возражение), при этом установила 

следующее. 

Регистрация оспариваемого товарного знака « » 

с приоритетом от 31.08.2021 по заявке № 2021755130 произведена в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации (далее – Госреестр) 16.03.2022 за № 857038. Товарный знак 

зарегистрирован на имя ПепсиКо, Инк. (корпорация штата Северная Каролина), 

Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель), в отношении товаров 29 и 

30 классов МКТУ. 

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности 09.06.2022, выражено мнение о том, что 

регистрация товарного знака по свидетельству № 857038 произведена в нарушение 

требований, установленных пунктом 9 (2) статьи 1483 и пунктом 1 (3) статьи 1315 

Кодекса. 

Возражение основано на доводах о том, что участники коллектива 

исполнителей «LITTLE BIG» не давали согласия компании ПепсиКо, Инк. на 



регистрацию товарного знака со словесным элементом «LITTLE BIG», 

представляющим собой название коллектива, охраняемое в качестве псевдонима и 

включенное в товарный знак по свидетельству № 717289, зарегистрированный на 

имя одного из участников музыкального коллектива. 

По мнению лица, подавшего возражение, товарный знак «FOR LIFE’S LITTLE 

BIG MOMENTS» сходен до степени смешения с наименованием коллектива 

исполнителей «LITTLE BIG», образованного 01.04.2013 лицами, подавшими 

возражение. В частности, в возражении обращено внимание на полное вхождение в 

оспариваемый товарный знак словосочетания «LITTLE BIG», означающего 

«маленький большой», как на обстоятельство, обуславливающее фонетическое, 

визуальное и семантическое сходство оспариваемого и противопоставленного 

обозначений. Дополнительным обоснованием наличия вероятности смешения 

оспариваемого товарного знака с наименованием музыкального коллектива является 

указание лиц, подавших возражение, на то, что товары оспариваемой регистрации 

относятся к товарам повседневного спроса, что способно повлечь представление 

потребителей о том, что они произведены в рамках рекламной кампании либо под 

контролем известного коллектива исполнителей.  

Кроме того, в возражении приведены данные об известности коллектива 

исполнителей «LITTLE BIG», которая возникла ранее даты подачи заявки 

№ 2021755130 (представлены статистические сведения сервиса TopHit, рейтинга 

YouTube, рейтинга Forbes, рейтинга исполнителей радио и Интернета, сведения о 

наградах и премиях, участиях в конкурсах и концертах, сведения о количестве 

подписчиков в социальных сетях, количестве прослушиваний и скачиваний 

музыкальных произведений, количестве запросов пользователей в поисковых 

системах, участии представителей коллектива в рекламных роликах). 

Также в возражении содержится довод о необходимости учета акта Суда по 

интеллектуальным правам по делу № СИП-43/2018 как отражающего подход к 

применению пункта 9 (2) статьи 1483 Кодекса и акта Суда по интеллектуальным 

правам по делу № СИП-135/2021, в котором товары 29 и 30 классов МКТУ 



квалифицированы в качестве товаров повседневного спроса низкой ценовой 

категории. 

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании 

предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 857038 

недействительным в отношении всех товаров 29, 30 классов МКТУ. 

Лицами, подавшими возражение, представлены следующие материалы: 

1. Распечатка https://ru.wikipedia.org/wiki/Little_Big. 

2. Скриншоты сайта tophit.ru, распечатки https://muz-tv.ru/news/itogi-premii-

muz-tv-20-21-nachalo-sveta/, https://thma.tophit.live/#!/tab/302282746-2, 

https://thma.tophit.live/2020, https://thma.tophit.live/2019#!/tab/136463731-2, 

http://www.berlinmva.com/berlin-music-video-awards-2020-winners/, 

https://www.berlinmva.com/winners-bmvas-2019/, http://www.berlinmva.com/winners-

2018/, http://www.berlinmva.com/winners-2016/, http://2015.vidfest.ru/winners/, 

https://www.gffawards.com/feb2018, https://www.ketnet.be/programma/gala-van-de-

gouden-k-2018/genomineerden, https://www.nashe.ru/news/xii-ezhegodnaya-

natsionalnaya-premiya-chartova-dyuzhina-2019-sostoyalas, https://ru.tv/awards/2019, 

https://awards.newradio.ru/.  

3. Распечатки https://www.forbes.ru/profile/380223-little-big-ilya-

prusikin?from_rating=403469, https://www.forbes.ru/rating/403469-40-samyh-uspeshnyh-

zvezd-rossii-do-40-let-reyting-forbes, https://www.forbes.ru/rating/380099-40-samyh-

uspeshnyh-zvezd-rossii-do-40-let-reyting-forbes. 

4. Распечатки https://eurovision.tv/event/rotterdam-2020/participants, 

https://eurovision.tv/story/in-the-spotlight-little-big, https://eurovision.tv/paiticipant/little-

big, https://www.1tv.ru/news/2020-03-02/381394-

gruppa_little_big_budet_predstavlyat_rossiyu_na_konkurse_evrovidenie, 

https://eurovision.tv/story/eurovision-this-month-uno-breaks-records-and-preparations-for-

2021, https://www.fontanka.ru/2020/07/20/69376918/, 

https://ria.ru/20200519/1571664841.html, https://topspb.tv/news/2020/03/3/iz-yutuba-na-

evrovidenie-kak-little-big-obreli-mirovuyu-populyarnost/, https://paperpaper.ru/little-big-

sozdali-radi-pervoaprelskoj-shutki/.  



5. Скриншоты whatstat.ru, youtube.com, распечатки 

https://www.youtube.com/results?search_query=little+big, 

https://www.tiktok.com/@littlebig?language=ru&sec_uid=MS4wL...s&user_id=66317900

15570755589&tt_from=copy&utm_source=copy, 

https://music.yandex.ru/artist/1280361/info, https://tass.ru/obschestvo/5880157, 

https://kulturomania.ru/news/item/novyy-klip-little-big-popal-v-top-5-mirovogo-charta/, 

https://www.bfm.ru/news/443562. 

6. Скриншоты trends.google.ru. 

7. Копии лицензионных договоров от 06.09.2016, 24.09.2018 (с 

приложениями), сведения о скачиваниях / прослушиваниях, посещаемости 

концертных мероприятий. 

8. Копия договора об оказании услуг от 02.09.2019, распечатки https://fake-

mm.ru/articles/art1540481431, https://rg.ru/2020/04/12/onlajn-koncert-little-big-

posmotreli-bolee-treh-millionov-chelovek.html, http://littlebig.ru, скриншот 

northernsound.ru.  

9. Перевод словосочетания «FOR LIFE’S LITTLE BIG MOMENTS» 

https://translate.yandex.ru/, https://translate.google.ru/. 

10. Распечатка https://www.coca-cola.ru/news-and-trends/news/brands-news/ilya-

prusikin-and-coca-cola-energy-october-2020-campaign. 

11. Справка о количестве скачиваний (прослушиваний) – выдержка из 

электронного отчета. 

Правообладатель 09.08.2022 представил отзыв по мотивам возражения, в 

котором указал, что оспариваемой регистрацией не нарушены положения пункта 1 

(3) статьи 1315 Кодекса, поскольку она не затрагивает право коллектива 

исполнителей на использование наименования коллектива. 

В отзыве отмечается, что право на имя (псевдоним) не относится к 

музыкальному коллективу, а ссылка на судебное дело № СИП-43/2018 не является 

релевантной. 

Также правообладатель полагает, что оспариваемая регистрация не нарушает 

положений пункта 9 (2) статьи 1483 Кодекса, в том числе и в связи с отсутствием 



сходства наименования коллектива «LITTLE BIG» с товарным знаком «FOR LIFE’S 

LITTLE BIG MOMENTS» и отсутствием вероятности их смешения по причине 

разных сфер / областей применения обозначений. 

На основании изложенного правообладатель просит отказать в 

удовлетворении возражения и сохранить правовую охрану товарного знака по 

свидетельству № 857038. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, 

коллегия установила следующее. 

С учетом даты (31.08.2021) 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 пунктом 9 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть 

зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени 

(статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265 и подпункт 3 пункта 1 статьи 1315) или 

производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в 

Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его 

наследника. Положения настоящего пункта применяются также в отношении 

обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами. 

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 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 настоящем пункте, учитываются как каждый в 

отдельности, так и в различных сочетаниях. 

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой 

охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным 

полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на 

товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением 

требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса. 



Мотивы возражения о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям 

законодательства основаны на праве лиц, подавших возражение, на указание 

наименования коллектива исполнителей на экземплярах фонограммы и в иных 

случаях использования исполнения. 

Действительно, «Little Big» — музыкальная группа, образованная в России 

2013 году, которая выдвигались на песенный конкурс «Евровидение-2020». 

Текущий состав коллектива включает лиц, подавших возражение. Деятельность 

группы отмечена различными наградами и премиями. Известность музыкального 

коллектива потребителям проиллюстрирована статистическими сведениями сервиса 

TopHit, рейтингами YouTube, Forbes, исполнителей радио и Интернета, сведениями 

о наградах и премиях, участиях в конкурсах и концертах, сведениями о количестве 

подписчиков в социальных сетях, количестве прослушиваний и скачиваний 

музыкальных произведений, количестве запросов пользователей в поисковых 

системах, об участии представителей коллектива в рекламных роликах. 

Согласно статье 1313 Кодекса исполнителем (автором исполнения) признается 

гражданин, творческим трудом которого создано исполнение, - артист-исполнитель 

(актер, певец, музыкант, танцор или другое лицо, которое играет роль, читает, 

декламирует, поет, играет на музыкальном инструменте или иным образом 

участвует в исполнении произведения литературы, искусства или народного 

творчества, в том числе эстрадного, циркового или кукольного номера), а также 

дирижер, режиссер-постановщик спектакля (лицо, осуществившее постановку 

театрального, циркового, кукольного, эстрадного или иного театрально-зрелищного 

представления). 

Права коллектива исполнителей, основанные на положениях статьи 1315 

Кодекса, защищаются в судебном порядке. В административном порядке могут 

быть рассмотрены только требования, прямо предусмотренные Кодексом (статьи 

1248, 1512, 1513, 1483 Кодекса). 

Коллегия обращает внимание на то, что наименование коллектива 

исполнителей отсутствует в перечне объектов, приведенном в пункте 9 (2) статьи 

1483 Кодекса. При этом оно не является именем или псевдонимом. 



Относительно ссылки возражения на судебное дело № СИП-43/2018 коллегия 

отмечает, что оно не имеет отношения к рассматриваемому спору, в связи с чем его 

выводы учету не подлежат. 

Вместе с тем, принимая во внимание наличие доказательств известности 

коллектива «LITTLE BIG», коллегия рассматривает также иные признаки, 

необходимые для оценки соответствия спорного товарного знака пункту 9 (2) статьи 

1483 Кодекса, а именно то, являются ли обозначения «FOR LIFE’S LITTLE BIG 

MOMENTS» и «LITTLE BIG» тождественными или сходными до степени 

смешения. 

Оспариваемый товарный знак « » по 

свидетельству № 857038 (приоритет от 31.08.2021) является словесным, выполнен 

буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Правовая 

охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, 

перечисленных в свидетельстве. 

Противопоставленное в возражении наименование коллектива исполнителей 

представляет собой словесное обозначение «LITTLE BIG», выполненное буквами 

латинского алфавита. Согласно сведениям представленных с возражением 

распечаток сети Интернет, обозначение «LITTLE BIG» используется в качестве 

наименования коллектива исполнителей, состоящего из лиц, подавших возражение, 

начиная с 01.04.2013, то есть с даты, предшествующей дате подачи заявки 

№ 2021755130.  

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и 

противопоставленного в возражении наименования коллектива исполнителей 

показал, что наименование «LITTLE BIG» полностью входит в состав 

оспариваемого товарного знака, вместе с тем данное обстоятельство не 

обуславливает ни тождество сопоставляемых объектов, ни их сходство до степени 

смешения.  

Так, по фонетическому критерию (пункт 42 (1) Правил) имеет место 

различное фонетическое воспроизведение начальной и конечной частей 



сопоставляемых объектов, их различная фонетическая длина, что обеспечивает 

разный в целом звуковой состав обозначений. 

С точки зрения визуального критерия (пункт 42 (2) Правил), имеет место 

различная визуальная длина сопоставляемых обозначений при одинаковом 

алфавите, буквами которого написаны объекты сравнения. 

Что касается смыслового признака сходства (пункт 42 (3) Правил), то коллегия 

установила следующее. 

«LITTLE» – 1. прилагательное: маленький, небольшой, малый (о размере); 

малочисленный (о количестве); короткий, близкий (о времени, расстоянии); 

маленький (по возрасту); младший; небольшой, незначительный; несущественный; 

несерьёзный; мелкий; 2. наречие: мало, (a little) немного; совсем не, вовсе не 

(обычно в инверсивной конструкции с глаголами know, dream, think и др.); 

3. существительное: немногое; небольшое количество; непродолжительное время 

(см. https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/little). 

«BIG» – 1. прилагательное: большой, крупный; высокий; широкий; громкий; 

взрослый; прописной, заглавный (о букве); беременная на последних месяцах, на 

сносях; = big with раздутый; наполненный; важный, значительный; хвастливый; 

великодушный, благородный; находящийся в тёплых, хороших отношениях; 

2. наречие: (разг.) с большим успехом; хвастливо; широко крупно, многосильно 

(см. https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/big). 

Сочетание слов «LITTLE» и «BIG» в качестве устойчивой смысловой единицы 

в словарных источниках не обнаружено. Перечисленные значения позволяют 

утверждать о многозначности смыслового содержания сочетания указанных слов: 

- «НЕМНОГО БОЛЬШОЙ» – см. 

https://translate.yandex.ru/?from=tabbar&lang=en-ru&text=little%20big,  

- «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ», «СЛИШКОМ МНОГО», «МАЛОСТЬ 

БОЛЬШАЯ» – см. 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%

D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA



%D0%B8%D0%B9-

%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/little+big. 

Что касается смыслового содержания оспариваемого товарного знака «FOR 

LIFE'S LITTLE BIG MOMENTS», то оно обусловлено лексическими значениями 

входящих в обозначение слов. 

«FOR» – 1. предлог: для; ради; в честь кого-либо / чего-либо; для, на; в пользу 

(кого-либо / чего-либо); за (что / кого, во имя чего), за (кем-либо / чем-либо 

(послать)); от, против (чего-либо (средство)); в направлении; к (куда (отправиться)), 

из-за, за, по причине, вследствие, из-за того что; в течение, в продолжение; на 

(расстояние); вместо, в обмен; за что-либо; на (определённый момент); в; на; от 

(передаёт отношения представительства) от лица, от имени кого-либо; обозначает 

годность, пригодность для чего-либо; касательно (чего-либо / кого-либо), 

относительно (чего-либо / кого-либо), что касается (чего-либо / кого-либо), в 

отношении; обозначает оплату чего-либо в определённом эквиваленте, выражает 

количественное или качественное соотношение, пропорцию; 2. союз: ибо; ввиду 

того что (вводит придаточное причины); вводит for-придаточное, которое является 

реальным подлежащим в конструкциях с формальным подлежащим, выраженным 

«пустым» it вводит for-придаточное в функции подлежащего for-придаточное как 

часть сложного глагольного сказуемого вводит for-придаточное в функции 

обстоятельства вводит for-придаточное в функции дополнения вводит for-

придаточное в функции определения (см. https://www.lingvolive.com/ru-

ru/translate/en-ru/for). 

«LIFE» – 1. существительно: жизнь; существование; биография, 

жизнеописание; срок службы, работы (машины), долговечность; образ жизни; 

= social / public life общество, общественная жизнь; живость, оживление, энергия; 

основа; душа; натуральная величина; 2. прилагательное: пожизненный; жизненный; 

живой, естественный (см. https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/Life). 

Апостроф перед «S» ставится для обозначения того, что что-то (кто-то) 

принадлежит кому-либо (чему-то) и владелец указан в единственном числе (см. 



https://www.englishdom.com/blog/kak-pravilno-upotreblyat-anglijskij-

apostrof/?ysclid=l80fn9pufy371772103). 

«MOMENTS» – форма множественного числа от слова «MOMENT» – 

существительное: миг, минута, момент, мгновение; определённый момент или 

период времени; момент, возможность, удобный случай; важность, значение, 

значимость; аспект, отношение, подход; физика: момент 

(см. https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/moment). 

Совокупность значений перечисленных слов может означать:  

- «ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ МОМЕНТОВ ЖИЗНИ» – см. 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%

D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA

%D0%B8%D0%B9-

%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/FOR+LIFE%27S+L

ITTLE+BIG+MOMENTS,  

- «ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ БОЛЬШИХ МОМЕНТОВ ЖИЗНИ» – 

см. https://translate.yandex.ru/?from=tabbar&lang=en-

ru&text=FOR%20LIFE%27S%20LITTLE%20BIG%20MOMENTS,  

- «ЗА МАЛЕНЬКИЕ БОЛЬШИЕ МОМЕНТЫ ЖИЗНИ» – 

см. https://www.translate.ru/перевод/английский-

русский/?text=FOR%20LIFE%27S%20LITTLE%20BIG%20MOMENTS. 

Как видно, подобие / противоположность заложенных в обозначения понятий, 

идей в данном случае отсутствует. Возможность признания смыслового сходства по 

признаку совпадения элемента обозначений связана с ролью этого элемента, а 

именно с тем, падает ли на него логическое ударение. В данном случае в составе 

оспариваемого товарного знака логическое ударение падает на иные элементы 

смысловой конструкции, а именно: «МОМЕНТЫ ЖИЗНИ» («LIFE'S MOMENTS»), 

поскольку слова «LITTLE» и «BIG» несут поясняющую (второстепенную) 

смысловую нагрузку. 

Следует также учитывать возможность восприятия российскими 

потребителями сравниваемых обозначений, составленных из слов иностранного 



языка, в качестве фантазийных, что обуславливает превалирующую роль 

фонетического признака сходства словесных обозначений. 

Совокупность проанализированных критериев сравнительной оценки 

приводит к выводу о низкой степени сходства сравниваемых обозначений в целом. 

На оценку вероятности смешения сопоставляемых объектов 

интеллектуальных прав влияет также перечень товаров и услуг. 

Товары оспариваемой регистрации «закуски легкие на основе фруктов; мясо 

лиофилизированное; овощи обработанные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые 

тепловой обработке; оладьи картофельные; орехи обработанные; семена 

обработанные; семена подсолнечника обработанные; спреды на основе овощей; 

сыры; хлопья картофельные; чипсы картофельные; чипсы картофельные 

низкокалорийные; чипсы фруктовые» (29 класс МКТУ), «батончики злаковые; 

гренки; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе кукурузы; закуски 

легкие на основе хлебных злаков; крекеры; крекеры рисовые; кукуруза 

поджаренная; лепешки на основе картофеля; лепешки рисовые; мюсли; печенье; 

печенье сухое; попкорн; приправы; продукты зерновые; продукты на основе овса; 

соусы [приправы]; сухари; такос; тортиллы; хлопья [продукты зерновые]; хлопья 

кукурузные; хлопья овсяные» (30 класс МКТУ) представляют собой продукты 

питания, источником происхождения которых являются производственные 

предприятия пищевой промышленности, а местом их реализации – торговые 

предприятия. 

Противопоставленное наименование «LITTLE BIG» относится к 

наименованию коллектива исполнителей (лиц, подавших возражение), 

осуществляющих исполнение музыкальных и аудиовизуальных произведений. 

Данная сфера исполнения относится к услугам по предоставлению публике 

произведений – то есть к услугам родовой группы «развлечения». 

Производство продуктов питания и оказание услуг развлечения 

характеризуются разными назначением, условиями продвижения товаров / услуг, 

кругом потребителей, а также разными родовой и видовой принадлежностью, 

отсутствием признака взаимозаменяемости. 



Довод возражения о возможности ассоциирования потребителями маркировки 

продуктов питания с известной музыкальной группой является предположительным, 

не основан на каких-либо фактических данных (в частности, в распоряжение 

коллегии не представлено доказательств того, что наименование коллектива 

исполнителей применялось / планировалось к применению для маркировки 

продуктов питания в качестве средства продвижения группы в рамках рекламной 

кампании либо под контролем известного коллектива исполнителей, либо данные 

мнения потребителей в отношении самой возможности такого ассоциирования). 

Таким образом, оценив в совокупности обозначенные выше обстоятельства, 

коллегия не находит оснований для признания оспариваемого товарного знака не 

соответствующим положениям пункта 9 (2) статьи 1483 Кодекса как нарушающим 

право лиц, подавших возражение, на наименование коллектива исполнителей. 

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла выводу о наличии оснований 

для принятия Роспатентом следующего решения: 

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.06.2022, 

оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 857038. 


