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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 возражение, поступившее в федеральный 

орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.06.2022, 

поданное ООО «Солит», г. Ульяновск (далее – заявитель), на решение Роспатента об 

отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020770818, при 

этом установлено следующее. 

Государственная регистрация товарного знака «БЕЛОДЕЗ» по заявке 

№2020770818, поданной 10.12.2020, испрашивалась на имя заявителя в отношении 

товаров/услуг 03, 05, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки. 

Роспатентом 07.04.2022 принято решение об отказе в государственной 

регистрации товарного знака по заявке №2020770818 в отношении всех 

испрашиваемых товаров и услуг.  

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам 

экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть 

зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям 

пункта 6 статьи 1483 Кодекса. 

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное 

обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками: 



- «ЛЕОДЕЗ» по свидетельству №704936 с приоритетом от 10.08.2018, 

зарегистрированным на имя Веткиной Инги Феликсовны, Санкт-Петербург, в 

отношении товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ, признанных однородными 

заявленным товарам и услугам 03, 05, 35 классов МКТУ; 

- «Рекодез» по свидетельству №614336 с приоритетом от 23.05.2016, 

зарегистрированным на имя ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 

"ХИМТЕХНО», 420045, Республика Татарстан, г. Казань, в отношении товаров 05 

класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ, а 

также связанным с ними услугам 35 класса МКТУ; 

« » по свидетельству №600045 с приоритетом от 28.12.2015, 

зарегистрированным на имя ООО «Феомед», Республика Крым, г. Симферополь, в 

отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, признанных однородными заявленным 

товарам 03, 05 классов МКТУ, а также связанным с ними услугам 35 класса МКТУ; 

«Алодез» по свидетельству №482522 с приоритетом от 04.08.2011, 

зарегистрированным на имя ООО «НЕОБРИЗ», Москва, в отношении товаров 03, 05 

классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03, 05 классов 

МКТУ, а также связанным с ними услугам 35 класса МКТУ; 

 «БЕТАДЕЗ» по свидетельству №424514 с приоритетом от 08.12.2009, 

зарегистрированным на имя ООО «МЕДЛЕКСПРОМ», г. Краснодар, в отношении 

товаров 03, 05 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03, 05 

классов МКТУ, а также связанным с ними услугам 35 класса МКТУ; 

«БЕЛОДЕЗ» по свидетельству №294725 с приоритетом от 02.09.2004, 

зарегистрированным на имя ЗАО «Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа», 

г. Белгород, в отношении товаров 05 класса МКТУ «средства антисептические», 

признанных однородными заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ, а также 

связанным с ними услугам 35 класса МКТУ. 



Противопоставление по заявке №2020761493 снято, поскольку в отношении 

данной заявки принято решение об отказе в государственной регистрации товарного 

знака. 

В возражении, поступившем 30.06.2022, заявитель выразил несогласие с 

решением Роспатента от 07.04.2022, отметив следующее. 

Экспертиза при вынесении решения об отказе в регистрации товарного знака 

по заявке №2020770818 не приняла во внимание тот факт, что на имя заявителя уже 

был зарегистрирован товарный знак «БЕЛОДЕЗ» по свидетельству №383630, 

который использовался ООО «СОЛИТ» длительное время (более 14 лет) для 

маркировки средства дезинфицирующего с моющим эффектом. 

Товарный знак по свидетельству №383630 действовал до 27.12.2017 и 

прекратил действие в связи с истечением срока действия исключительного права на 

товарный знак, поскольку по объективным причинам ООО «СОЛИТ» не имел на тот 

момент возможности продлить срок действия товарного знака. 

Как только такая возможность появилась, заявитель вновь подал заявку на 

регистрацию своего товарного знака «БЕЛОДЕЗ» в отношении тех же товаров.  

В период действия товарного знака «БЕЛОДЕЗ» по свидетельству №383630 

были зарегистрированы противопоставленные товарные знаки «Рекодез» по 

свидетельству №614336, « » по свидетельству №600045, «Алодез» по 

свидетельству №482522, «БЕТАДЕЗ» по свидетельству №424514 в отношении 

товаров, однородных с товарами, для которых был зарегистрирован товарный знак 

«БЕЛОДЕЗ».  

При этом заявленное обозначение и все противопоставленные товарные знаки 

сосуществовали длительное время бесконфликтно. 

Фонетический анализ противопоставленных обозначений показывает, что все 

они отличаются друг от друга и от заявленного обозначения начальными 

элементами «РЕКО-», «ФЕО-»/«FEO-», «АЛО-», «БЕТА-». 



Таким образом, Роспатент в аналогичных правовых ситуациях пришел к 

разным выводам. 

С учетом вышесказанного и того, что конечная часть слов «-ДЕЗ» является 

слабым элементом, а остальные части имеют значительные фонетические отличия, 

противопоставленные товарные знаки «ЛЕОДЕЗ», «РЕКОДЕЗ», «ФЕОДЕЗ 

FEODEZ», «АЛОДЕЗ», «БЕТАДЕЗ» не являются сходными с заявленным 

обозначением. 

Относительно противопоставленного товарного знака «БЕЛОДЕЗ» по 

свидетельству №294725 следует отметить, что он зарегистрирован в отношении 

товаров 05 класса МКТУ «антисептические средства», которые не являются 

однородными товарам заявленного перечня. 

Моющее средство – это профессиональные химические средства и средства 

бытовой химии (как концентраты, так и уже готовые к применению растворы) для 

мытья, чистки от загрязнений и уходу за поверхностями. Их основным 

действующим компонентом является поверхностно-активное вещество (ПАВ) или 

смесь ПАВ. 

Согласно сведениям Большой российской энциклопедии (том 8) и Большой 

медицинской энциклопедии (том 7) дезинфекция – методы и средства борьбы с 

возбудителями инфекционных болезней (бактериями, вирусами, грибками, 

прионами, риккетсиями, простейшими) во внешней среде. Объекты дезинфекции – 

вода, пищевые продукты, предметы бытовой обстановки, животноводческие 

помещения, теплицы, с.-х. инвентарь, посевной и посадочный материал и др. 

Дезинфицирующие средства – физические агенты и химические вещества для 

уничтожения возбудителей инфекционных болезней в окружающей человека среде. 

Согласно словарю «Термины в фармакологии и фармации», И.С.Чекман, 

В.А.Туманов, Н.А.Горчакова, О.К.Усатенко (Киев, «Высшая школа», 1989, с.27) 

антисептические средства – лекарственные средства, обладающие 

противомикробной активностью (задерживают рост и размножение 

микроорганизмов). 



Согласно сведениям Большой российской энциклопедии (том 2) и Большой 

медицинской энциклопедии (том 2) антисептика – комплекс мероприятий (комплекс 

лечебно-профилактических мероприятий), направленных на уничтожение микробов 

в ране, патологическом очаге и организме в целом.  

Антисептические средства – препараты, оказывающие противомикробное 

действие и предназначенные для обработки ран и тканей больного, т.е. они 

относятся к лекарственным средствам. 

К лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и 

лекарственные препараты (ст. 4 Федерального закона «Об обращении 

лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ). 

Следовательно, род и вид у антисептических и дезинфицирующих средств не 

один и тот же, они имеют разное назначение и потребительские свойства, имеют 

разные условия реализации, что приводит к отсутствию возможности смешения 

обозначений в гражданском обороте. 

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение 

Роспатента от 07.04.2022 и зарегистрировать товарный знак в отношении 

скорректированного перечня, а именно, с исключением из заявленного перечня 

товаров 05 класса МКТУ «мыла дезинфицирующие» и уточнением формулировки 

05 класса МКТУ, а именно: «средства дезинфицирующие, а именно, средства 

дезинфицирующие с моющим эффектом, используемые для обработки 

поверхностей» (остальные товары и услуги остаются без изменений). Перечень 

скорректирован заявителем на заседании коллегии 08.08.2022. 

С возражением были представлены следующие документы: 

- копия решения Роспатента от 07.04.2022 об отказе в государственной 

регистрации товарного знака по заявке №2020770818 (1); 

- копия научного отчета «Лабораторно-экспериментальное изучение 

дезинфицирующей активности средства «БЕЛОДЕЗ» (2); 

- копия свидетельства Таможенного союза о государственной регистрации 

средства дезинфицирующего с моющим эффектом «БЕЛОДЕЗ» от 20.04.2016 (3). 



В дополнении к возражению, поступившему 30.07.2022, заявитель 

акцентировал внимание на длительности производства (с 2007 года) 

дезинфицирующего средства с моющим эффектом с маркировкой «БЕЛОДЕЗ» и 

представил следующие документы: 

- копии свидетельств о регистрации в 2007 и в 2009 годах Роспотребнадзором 

средства дезинфицирующего с моющим эффектом «БЕЛОДЕЗ» согласно ТУ 9392-

003-25400769-2007 (4); 

- копия выписки из реестра российской промышленной продукции (5); 

 - копия заключения Минпромторга России о подтверждении производства 

промышленной продукции на территории Российской Федерации (6). 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, 

коллегия установила следующее. 

С учетом даты подачи (10.12.2020) заявки №2020770818 на регистрацию 

товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 

упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения 

документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых 

действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, 

коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный 

№ 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила). 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть 

зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или 

сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 

Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором 

Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более 

ранний приоритет. 

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени 

смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним 

в целом, несмотря на их отдельные отличия. 



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). 

Заявленное обозначение по заявке №2020770818 представляет собой 

словесное обозначение «БЕЛОДЕЗ», выполненное стандартным шрифтом 

заглавными буквами русского алфавита черного цвета. 

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении 

товаров/услуг 03, 05 и 35 классов МКТУ, с исключением из первоначально 

заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ «мыла дезинфицирующие» и 

уточнением формулировки 05 класса МКТУ «средства дезинфицирующие, а 

именно, средства дезинфицирующие с моющим эффектом, используемые для 

обработки поверхностей» (остальные товары и услуги остаются без изменений).  

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках 

требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса препятствуют принадлежащие иным 

лицам товарные знаки:  

- «ЛЕОДЕЗ» по свидетельству №704936 [1]; 

- «Рекодез» по свидетельству №614336 [2]; 

« » по свидетельству №600045 [3]; 

«Алодез» по свидетельству №482522 [4]; 

 «БЕТАДЕЗ» по свидетельству №424514 [5]; 

«БЕЛОДЕЗ» по свидетельству №294725 [6].  

Все противопоставленные товарные знаки являются словесными и выполнены 

стандартным шрифтом буквами русского и латинского (товарный знак по 

свидетельству №600045) алфавитов. 



Словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных 

товарных знаков не выявлены в лексике русского языка и распространенных 

иностранных языков, использующих в написании буквы латинского алфавита. В 

связи с фантазийным характером сравниваемых словесных элементов не 

представляется возможным сравнить их по семантическому критерию сходства. 

В графическом отношении сравниваемые обозначения производят сходное 

зрительное впечатление, поскольку выполнены стандартными видами шрифтов 

буквами русского алфавита (за исключением товарного знака [3], в котором также 

присутствует словесный элемент, исполненный буквами латинского алфавита, при 

этом при его написании также использовался стандартный шрифт). 

Анализ по звуковому критерию сходства показал, что заявленное обозначение 

является фонетически тождественным товарному знаку «БЕЛОДЕЗ» [6].  

В товарных знаках «ЛЕОДЕЗ» [1], «БЕЛОДЕЗ» совпадают части «-одез» и 

буквы «Л» и «Е», то есть буквенный/звуковой состав товарного знака [1] в 

количестве 6 букв/звуков полностью воспроизведён в составе заявленного 

обозначения.  

 Товарный знак «Алодез» [4] и заявленное обозначение «БЕЛОДЕЗ», 

характеризуются совпадающими частями «-лодез», которые занимают большую 

часть, как заявленного обозначения (5 букв/звуков из 7), так и 

противопоставленного товарного знака (5 букв/звуков из 6). 

В составе товарного знака «БЕТАДЕЗ» [5] и заявленного обозначения 

«БЕЛОДЕЗ» присутствуют фонетически тождественные начальные части «БЕ-» и 

конечные части «-ДЕЗ». В совокупности в данных обозначениях совпадает 5 

букв/звуков из 7. 

В силу совпадения значительного количества букв/звуков и их 

одинакового/близкого расположения в сопоставляемых словесных элементах, 

заявленное обозначение и товарные знаки [1], [4], [5] являются сходными по 

звуковому критерию. 

Заявитель отмечает, что совпадающая часть «ДЕЗ» является слабым 

элементом. 



Коллегией установлено, что «ДЕЗ» (франц. des..., des...) – это приставка, 

означающая уничтожение, удаление или отсутствие чего-либо (например, 

дезинфекция); искажение чего-либо (например, дезинформация), см., например, 

Большая советская энциклопедия, https://slovar.cc/enc/bse/1991963.html. 

Необходимо отметить, что в составе сравниваемых обозначений данный 

элемент не используется как приставка, а находится в их конце. С учетом 

приведенного значения части «ДЕЗ», различительная способность данного элемента 

ослаблена только по отношению к дезинфицирующим товарам, а также к товарам, 

используемым для чистки, стирки, уборки, тогда как испрашиваемый перечень 

товаров гораздо шире и не ограничивается перечисленными товарами.  

Кроме того, фонетическое сходство было установлено не только на основании 

совпадения части «ДЕЗ», а с учетом совокупности перечисленных выше факторов. 

Что касается товарных знаков  «Рекодез» [2] и « » [3], то в данном 

случае наблюдается совпадение с заявленным обозначением «БЕЛОДЕЗ» только 

конечной части «-одез», тогда как начальные части «рек-», «фе-» и «бел-», с 

которых начинается восприятие знаков, имеют различное звучание и не 

характеризуются совпадающими звуками. В этой связи данные товарные знаки не 

были признаны сходными по звуковому критерию сходства с заявленным 

обозначением.  

Таким образом, тожество заявленного обозначения и товарного знака [6], а 

также высокая степень сходства заявленного обозначения и товарных знаков [1], [4], 

[5], в сочетании с графическим сходством словесных элементов, приводит к 

ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленными товарными 

знаками [1], [4], [5], [6]. 

В отношении товарных знаков [2], [3] коллегия отмечает, что они не являются 

сходными в целом с заявленным обозначением, поскольку отличаются от него по 

фонетическому критерию. В этой связи товарные знаки [2], [3] исключаются из 

категории противопоставлений в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса. 



Анализ однородности товаров 03, 05, 10 классов МКТУ, присутствующих в 

испрашиваемом уточненном перечне и перечнях противопоставленных товарных 

знаков [1], [4], [5], [6], показал следующее. 

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для следующих 

товаров /услуг 03, 05, 35 классов МКТУ: 

03 - абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики 

бытовые; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы 

для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для 

напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для 

освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; 

бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель 

косметический]; блески для губ; блестки для ногтей; бруски для полирования; 

бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин 

косметический; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; вата для косметических 

целей; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; вещества 

ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для 

посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических целей; вода 

ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода туалетная; 

воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от 

скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воск портновский; воски для 

кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; 

гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; 

гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; глиттеры для ногтей; грим; 

дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; 

депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; 

духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки 

стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая 

для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для 

косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья 

[вяжущее средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши 



косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов 

[абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для 

полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления 

накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для стирки; 

корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; 

красители косметические; краски для тела косметические; крахмал [аппрет]; 

крахмал для придания блеска белью; крем для обуви; кремы для кожи; кремы для 

полирования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; крокус 

красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; латекс жидкий 

для окрашивания тела косметический; лосьоны для волос; лосьоны для 

косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для 

парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла 

эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, 

используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; 

масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло 

терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко 

миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; 

мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков 

тканей; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; 

мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; накладки 

для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; 

одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты для ремней для 

заточки бритв; пасты зубные; патчи для глаз гелевые косметические; пемза; пеналы 

для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для 

освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; 

полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для 

косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; 

препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; 

препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для 

заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для 



обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; 

препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за 

исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудания 

косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для придания 

блеска листьям растений; препараты для промывания глаз, не для медицинских 

целей; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты 

для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; 

препараты для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска 

[очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для 

удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; 

препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для 

чистки сточных труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты 

коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие 

[обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; 

препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; 

препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; препараты, 

освежающие дыхание для личной гигиены; продукты для наведения блеска [для 

полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; 

растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в 

качестве дезодоранта; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки 

антистатические для сушильных машин; салфетки детские, пропитанные 

очищающими средствами; салфетки, предотвращающие окраску при стирке; 

салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные 

препаратами для удаления макияжа; сафрол; свечи массажные для косметических 

целей; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси 

ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки; сода для 

чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли 

для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами 

[парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт 

нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических 



целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для 

загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной 

завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за 

кожей косметические; средства для ухода за обувью; средства для чистки зубов; 

средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические 

для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства 

моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной 

гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие, за 

исключением используемых для промышленных и медицинских целей, в том числе 

средства моющие с дезинфицирующим эффектом, используемые для обработки 

поверхностей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в 

промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для 

косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения 

[туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; 

тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; ткань 

наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; хна [краситель 

косметический]; шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические 

немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические 

немедикаментозные]; шампуни сухие; шкурка стеклянная; щелок содовый; 

экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные 

[парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное 

масло]; 

05 - дезинфектанты; средства дезинфицирующие, а именно, средства 

дезинфицирующие с моющим эффектом, используемые для обработки 

поверхностей; 

35 - услуги по розничной, оптовой продаже товаров, указанных в 3-м и 5-м 

классах; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, указанных в 3-м 

и 5-м классах; услуги розничной продажи товаров, указанных в 3-м и 5-м классах, 

по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров, 



указанных в 3-м и 5-м классах, с использованием телемагазинов или интернет-

сайтов. 

Товарный знак «ЛЕОДЕЗ» по свидетельству №704936 [1] зарегистрирован в 

отношении широкого перечня товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ, в том числе 

для товаров/услуг: 

03 - абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики 

бытовые; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы 

для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для 

напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для 

освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; 

бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; 

бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага 

полировальная; вазелин косметический; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; 

вата для косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья; 

вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для 

косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода 

туалетная; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, 

предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воск 

портновский; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски 

обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для 

медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; 

дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; 

депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; 

духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки 

стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая 

для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для 

косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья 

[вяжущее средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши 

косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов 

[абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для 



полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления 

накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для стирки; 

корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; 

красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; 

крем для обуви; кремы для кожи; кремы для полирования; кремы косметические; 

кремы косметические отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки 

для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; 

лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла 

косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла 

эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как 

очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; 

масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для 

обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для 

косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла 

дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла 

кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло 

миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; наклейки для 

ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки 

фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные; пемза; пеналы для 

губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для 

освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; 

полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для 

косметических целей; порошки зубные; препараты для бритья; препараты для ванн 

косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для 

выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания 

белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения 

[подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления 

кожи; препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; 

препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; 

препараты для похудания косметические; препараты для придания блеска белью; 



препараты для придания лоска; препараты для промывания глаз, не для 

медицинских целей; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для 

стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для 

удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для удаления 

паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; 

препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для 

чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; 

препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические бытовые; 

препараты коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие 

[обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; 

препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; 

препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; препараты, 

освежающие дыхание для личной гигиены; продукты для наведения блеска [для 

полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; 

растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в 

качестве дезодоранта; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, 

пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для 

удаления макияжа; сафрол; свечи массажные для косметических целей; синька для 

обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и 

трав; сода для отбеливания; сода для стирки; сода для чистки; соли для ванн, за 

исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы 

для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; составы для 

предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее 

средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей 

косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; 

средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки 

нейтрализующие; средства для придания блеска листьям растений; средства для 

ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства для 

ухода за обувью; средства косметические; средства косметические для детей; 

средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания 



ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства 

моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства 

моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; 

средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; 

средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства 

туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; 

средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических 

целей; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные 

моющими средствами; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни для 

животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных 

животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; шкурка 

стеклянная; щелок содовый; экстракты растительные для косметических целей; 

экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; 

эссенция мятная [эфирное масло]. 

05 - 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 



азотнокислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для 

фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для 

медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 

стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для 

фармацевтических целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; 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; дезинфектанты; дезодоранты для освежения воздуха; 

дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; 

дезодораторы для одежды или текстильных изделий; диастаза для медицинских 

целей; дигиталин; добавки витаминные в виде пластырей; 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 на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим 

эффектом; 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 виннокислый 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; 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; конфеты 

лекарственные; кора ангостуры для медицинских целей; кора деревьев для 

фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая в качестве 

репеллента; кора кондуранговая 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; леденцы лекарственные; 

лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских целей; 

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 ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, 

для фармацевтических целей; 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 медицинских целей; палочки лакричные для 

фармацевтических целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; пастилки 

для фармацевтических целей; пасты зубные лечебные; пектины для 

фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; пептоны для 

фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; пестициды; 

питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый для 

отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки 

для горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные 

хирургические; подгузники детские; подгузники для домашних животных; 

подгузники для страдающих недержанием; подушечки мозольные; подушечки, 

используемые при кормлении грудью; помады медицинские; порошок из шпанских 

мушек; порошок пиретрума; 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 

ветеринарных целей; 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 из 

микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты 

известковые фармацевтические; препараты кровоостанавливающие; препараты 

медицинские для промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; 

препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; 

препараты опиумные; 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; препараты, используемые при обморожении; препараты, 

предохраняющие от моли; 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 ежедневные 

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

медицинских целей; радий для медицинских целей; раствор хлораля водный для 

фармацевтических целей; растворители для удаления лейкопластырей; растворы 

вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы 

химические для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских 

целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских 

целей; резинка жевательная никотиновая для отказа от курения; 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 массажные лекарственные; 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 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; соли, входящие в состав минеральных вод; 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 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 против потения; средства против потения 

ног; средства противозачаточные химические; средства противопаразитарные; 

средства седативные; средства слабительные; средства тонизирующие 

[лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; средства, 

способствующие пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; 

среды питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; суппозитории; 

сыворотки; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 

похудания; таблетки от кашля; таблетки-антиоксиданты; тампоны ватные для 

медицинских целей; 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; транквилизаторы; 

трансплантаты [живые ткани]; трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы 

гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; трусы-

подгузники детские; 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; ююба; яд крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 

35 - предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам 

товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной 

целью; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через 

спонсорство спортивных мероприятий; торговля оптовая фармацевтическими, 

ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; 

торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими 

препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги снабженческие для 

третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]. 

Товары 03 класса МКТУ сопоставляемых перечней совпадают, либо относятся 

к общему роду товаров (материалы абразивные, косметика/парфюмерия, 

гигиенические средства для полости рта, мыла различного назначения, средства для 

стирки, средства и изделия для чистки, полировки и уборки, масла эфирные, 

препараты для ухода за обувью/одеждой/тканями, ароматизирующие средства и 



пр.), имеют одинаковое назначение и круг потребителей, что свидетельствует об их 

однородности. 

Товары 05 класса МКТУ, приведённые в перечне товарного знака «ЛЕОДЕЗ» 

по свидетельству №704936 [1] относятся к препаратам, средствам и веществам, 

используемым для медицинских и фармацевтических целей. 

Представленные в заявленном перечне товары 05 класса МКТУ 

«дезинфектанты; средства дезинфицирующие, в том числе средства 

дезинфицирующие с моющим эффектом, используемые для обработки 

поверхностей» также могут быть использованы в медицинских целях, например, в 

медицинских учреждениях для обработки поверхностей в операционных. В связи с 

указанным сравниваемые товары 05 класса МКТУ являются однородными. 

Кроме того, в перечне товаров 03 класса МКТУ противопоставленного 

товарного знака [1] присутствуют «мыла дезинфицирующие», которые соотносятся 

с товарами 05 класса МКТУ «дезинфектанты» как вид/род, имеют тоже назначение, 

круг потребителей, в связи с чем признаны однородными. 

В отношении услуг 35 класса МКТУ, необходимо отметить, что их 

однородность обусловлена тем, что сопоставляемые услуги связаны с 

продвижением/реализацией товаров. 

Таким образом, наличие сходного товарного знака «ЛЕОДЕЗ» по 

свидетельству №704936 [1] препятствует государственной регистрации заявленного 

обозначения «БЕЛОДЕЗ» в качестве товарного знака в отношении всего 

испрашиваемого перечня товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ. 

Товарный знак «Алодез» по свидетельству №482522 [4] зарегистрирован для 

следующих товаров 03, 05 классов МКТУ: 

03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; 

05 - дезинфицирующие средства; бактерициды; препараты для освежения 

воздуха; препараты для очистки воздуха; салфетки, подушечки гигиенические; 



средства антисептические; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; 

средства моющие для медицинских целей. 

В испрашиваемом перечне представлены аналогичные по 

роду/виду/назначению товары 03 класса МКТУ, относящиеся к абразивам, 

средствам для стирки, чистки, полирования. А товары 05 класса МКТУ заявленного 

перечня, так же как и товары «дезинфицирующие средства», представленные в 

перечне товарного знака [4], предназначены для дезинфекции, что свидетельствует 

об их однородности.  

Товарный знак «БЕТАДЕЗ» по свидетельству №424514 [5] зарегистрирован, в 

частности, для следующих товаров 03, 05 классов МКТУ: 

03 - аэрозоль для освежения полости рта, препараты для полоскания рта [за 

исключением используемых для медицинских целей], препараты для чистки зубов, 

пасты, порошки зубные; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезинфицирующие 

жидкие; мыла дезодорирующие; мыла лечебные; средства моющие [за исключением 

используемых в промышленных целях]; средства обезжиривающие [за исключением 

используемых в промышленных целях]; средства моющие дезинфицирующие; 

средства для чистки посуды; средства чистящие дезинфицирующие; средства для 

чистки и ухода за кухонной мебелью; шампуни, шампуни дезинфицирующие; 

05 - средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для 

гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; 

средства моющие для медицинских целей. 

В испрашиваемом перечне представлены товары 03 класса МКТУ, 

предназначенные для гигиены полости рта и зубов, различные мыла/шампуни, 

моющие и чистящие средства, и товары 05 класса МКТУ, предназначенные для 

дезинфекции, что свидетельствует об однородности товаров заявленного перечня и 

товаров, присутствующих в перечне товарного знака [5]. 

Товарный знак «БЕЛОДЕЗ» по свидетельству №294725 [6] зарегистрирован 

для товаров 05 класса МКТУ «средства антисептические». 



Как уже отмечалось в данном заключении, правовая охрана заявленного 

обозначения испрашивается для 05 класса МКТУ «дезинфектанты; средства 

дезинфицирующие, а именно, средства дезинфицирующие с моющим эффектом, 

используемые для обработки поверхностей» и, в частности, для товаров 03 класса 

МКТУ «средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или 

дезодорирующие; средства моющие, за исключением используемых для 

промышленных и медицинских целей, в том числе средства моющие с 

дезинфицирующим эффектом, используемые для обработки поверхностей». 

Дезинфекция (от де..., дез и средневекового лат. infectio — заражение) — 

комплекс мер по уничтожению возбудителей инфекционных болезней человека и 

животных во внешней среде физическими, химическими и биологическими 

методами, Большой энциклопедический словарь, см., например, 

источник: https://gufo.me/dict). 

Дезинфекция (фр.Дез - против + лат.Инфектио – заражение) - процесс 

уничтожения или удаления возбудителя инфекционной болезни человека или 

животного во внешней среде физическими, химическими и биологическими 

методами. Основная задача дезинфекции - прерывание механизма передачи 

инфекции обеззараживанием различных объектов (вода, пищевые продукты, 

предметы бытовой обстановки и др.). 

Антисептик (греч.Anti - против + Septicos – гнилостный) - вещество, 

препятствующее росту микроорганизмов, в частности бактерий. В отличие от 

антисептиков, соединения, вызывающие гибель микроорганизмов, называются 

дезинфицирующими или бактерицидными средствами. Многие вещества в 

зависимости от концентрации, времени действия, температуры и других условий 

обладают и тем, и другим свойством, и поэтому в обиходе эти термины используют 

как синонимы. Однако антисептики, как правило, вводят в организм животных или 

растений, где они подавляют рост вирусов, бактерий, грибков или простейших, не 

создавая опасности для живых тканей, а дезинфицирующими средствами обычно 

обрабатывают неживые объекты, где их токсическое действие не так опасно (см. 

Словарь терминов, https://bionat.ru/slovar). 



Сравниваемые товары имеют близкое назначение (применяются в 

медицинских целях) и могут совместно встречаться при продаже (например, в 

аптеках). Кроме того, имеется рад веществ, которые обладают одновременно 

свойствами антисептиков и дезинфицирующих средств. С учетом тождества 

заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [6], имеется 

высокая вероятность смешения продукции и их производителей потребителями. 

При этом смешение для товаров 05 класса МКТУ, представляющих собой 

товары медицинской направленности, более опасно, поскольку может привести к 

негативным последствиям, связанным со здоровьем человека/животных. В этой 

связи при оценке сходства до степени смешения для данной категории товаров 

применяется более строгий подход. 

Установленное сходство/тождество заявленного обозначения и товарных 

знаков [1], [4], [5], [6] с учетом однородности товаров 03, 05 и услуг 35 классов 

МКТУ, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в 

качестве товарного знака в отношении испрашиваемого уточненного перечня 

товаров и услуг, поскольку оно не соответствует для этих товаров/услуг пункту 6 

статьи 1483 Кодекса. 

Заявитель в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве 

товарного знака привел доводы о том, что ему ранее уже принадлежало 

исключительное право на товарный знак «БЕЛОДЕЗ» по свидетельству №383630, 

который был зарегистрирован для широкого перечня товаров 03 класса МКТУ, а 

также указал, что фактически использует товарный знак «БЕЛОДЕЗ» более 14 лет 

для маркировки средства дезинфицирующего с моющим эффектом, используемого 

для обработки поверхностей. 

В этой связи коллегия отмечает, что учет такого рода обстоятельств не 

предусмотрен в рамках оценки заявленных обозначений на предмет из соответствия 

требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. 

Дополнительно коллегия отмечает, что правовая охрана товарного знака 

«БЕЛОДЕЗ» по свидетельству №383630 не распространялась на какие-либо 

средства дезинфицирующие, за исключением одной позиции - «мыла 



дезинфицирующие». При этом перечень заявки №2020770818 существенно 

отличается от перечня указанного товарного знака, поскольку в испрашиваемом 

перечне, помимо товаров 03 класса МКТУ, также присутствуют товары 05 и услуги 

35 классов МКТУ. Кроме того, 27.12.2017 товарный знак по свидетельству №383630 

прекратил действие в связи с истечением срока действия исключительного права.  

Также заявитель обратил внимание на то обстоятельство, что в период 

существования товарного знака по свидетельству №383630 были зарегистрированы 

товарные знаки [2-6]. Однако оценка правомерности регистрации товарных знаков 

[2-6] не является предметом рассмотрения по данному возражению, в рамках 

которого должно быть оценено соответствие обозначения по заявке №2020770818 

требованиям пункту 6 статьи 1486 Кодекса. 

Резюмируя сказанное, оснований для отмены решения Роспатента от 

07.04.2022 не имеется. 

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о 

наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения: 

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.06.2022, 

оставить в силе решение Роспатента от 07.04.2022. 


