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), рассмотрела
возражение, поступившее 23.11.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем
Китаевой А.А., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по
интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по
заявке № 2019704760 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.
Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019704760,
поданной 07.02.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров
03, 11, 14, 20, 21, 22, 24, 28, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.
Согласно

материалам

заявки

заявлено

словесное

обозначение

.

Роспатентом 29.09.2020 принято решение о государственной регистрации
товарного знака по заявке № 2019704760 в отношении всех товаров 20, 21, 22, 24,
части услуг 35 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения
явилось

заключение

по

результатам

экспертизы,

согласно

которому

было

установлено, что в отношении остальных товаров и услуг 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:
- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения со следующими
товарными знаками в отношении всех товаров 03, 11, 14, 28 и услуг 35 (части)

классов МКТУ:
-

[2], зарегистрированным ранее на имя ООО "Холдер-2", 191014,

Санкт-Петербург, ул. Некрасова, 37/20, лит. А, свидетельство № 613465, приоритет
от 03.06.2015, для однородных товаров 11, 28, услуг 35 классов МКТУ;
-

[3], зарегистрированным ранее на имя Ибатуллина Азамата

Валерьяновича, 450513, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с/с Николаевский,
с. Нурлино, ул. Комсомольская, д. 2", 143350, Москва, поселение Марушкинское,
дер. Постниково, ул. Огородная, 19А, свидетельство № 591652, приоритет от
06.10.2014, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

-

[4], зарегистрированным ранее на имя Суворина А.В., 143900,

Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, 3, кв. 42", свидетельство № 559996,
приоритет от 10.06.2014, для однородных товаров 14 класса МКТУ;
-

[5] по свидетельству № 486575, приоритет от 04.04.2012,
[6] по свидетельству № 363379 с приоритетом от 01.11.2006 (срок

действия регистрации продлен до 01.11.2026 г.), зарегистрированными ранее на имя
«Тайм Инк.», корпорация штата Делавэр, 225 Либерти Стрит, Нью-Йорк, Нью-Йорк
10281, Соединенные Штаты Америки, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

-

[7] по свидетельству № 208260 с приоритетом от 24.01.2000 (срок

действия регистрации продлен до 24.01.2030 г.), зарегистрированным на имя
ООО "Лидия", 350072, г. Краснодар, ул. Ростовское ш., д. 29, для услуг 35, 42 классов
МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;
-

[8], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя

«VENETIA STUDIUM, S.r.l.» San Marco 2425 VENEZIA (IT) I-30124 domiciled in IT,
по международной регистрации № 808469 с конвенционным приоритетом от
12.03.2003, для однородных товаров 03, 11 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило
23.11.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением
Роспатента от 29.09.2020.
Доводы

возражения,

поступившего

23.11.2020,

а

также

последующих

дополнений к нему сводятся к следующему:
- руководствуясь пунктом 2 статьи 1502 Кодекса заявитель просил выделить из
рассматриваемой заявки № 2019704760 заявку на регистрацию словесного
обозначения «FORTUNA» [1] в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 11,
28 и услуг 35 классов МКТУ с целью снятия имеющихся противопоставлений и
завершения

процесса

проведения

переговоров

с

правообладателями

противопоставленных товарных знаков;
- с учетом отказа от 13.01.2021 в выделении заявки № 2020766429 из первоначальной
заявки № 2019704760 заявитель просит рассмотреть настоящее возражение в
отношении товаров 14, 20, 21, 22, 24, 28 классов МКТУ;
-

заявителем

представлено

письмо-согласие

от

правообладателя

противопоставленного товарного знака [2] в отношении части товаров 11 и 28
классов МКТУ;
- с целью преодоления препятствия в виде противопоставленного товарного знака [4]
заявитель уточняет перечень товаров 14 класса МКТУ «аппараты для учета времени
спортивных событий, предназначенные для игры в бильярд» в соответствии с
областью деятельности, что приводит к отсутствию однородности сравниваемых
товаров 14 класса МКТУ;
- обозначенные функциональные характеристики позволяют отнести заявленные
товары 14 класса МКТУ к «421000» классу Общероссийского классификатора
продукции «приборы контроля и регулирования технологических процессов»;
- правообладатель товарного знака [4] реализует под обозначением «FORTUNA»
ручные часы чешского производства из нержавеющей стали, которые предназначены
для определения текущего времени, и не реализует приборы для учета времени для
игры в бильярд;
- сравниваемые товары 14 класса МКТУ имеют различное назначение. Так, системы
для учета времени при игре в бильярд изготавливаются из ABS пластика, требуют

специальной установки и подключения к Интернету, основными покупателями
данных товаров являются бильярдные клубы. Часы выполняют как декоративную
функцию, так и функцию определения текущего времени;
- сравниваемые товары 14 класса МКТУ имеют разный внешний вид, вес и габариты:

, а также условия реализации (салоны часов,
магазины товаров для бильярда), круг потребителей (часы – женщины и мужчины,
аппараты для учета времени при игре в бильярд - бильярдные клубы) и т.п.
На основании изложенного в возражении, поступившем 23.11.2020, а также
дополнении к нему содержится просьба об изменении решения Роспатента и
регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении
заявленных товаров 14, 20, 21, 22, 24, 28 классов МКТУ.
В подтверждение своих доводов заявителем с материалами возражения
представлены следующие материалы:
- заявление о выделении из первоначальной заявки № 2019704760 выделенной заявки
с товарами 03, 11, 28 и услуг 35 классов МКТУ - [9];
- распечатка из сети Интернет по адресу: https://lord-watch.ru/brands/fortuna/ - [10];
- распечатки из сети Интернет, подтверждающие неоднородность сравниваемых
товаров - [11];
- письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] [12];
- практика палаты по патентным спорам - [13].
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
коллегия установила следующее.
С учетом даты подачи (07.02.2019) заявки № 2019704760 правовая база для
оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации
18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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.
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. Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта
6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.
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).
В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в
письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к
документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых
проверяется при рассмотрении письма-согласия.
Заявленное

на

регистрацию

в

качестве

товарного

знака

обозначение

[1] выполнено оригинальным шрифтом буквами русского
алфавита, первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Регистрация
заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 14 «аппараты для

учета времени спортивных событий, предназначенные для игры в бильярд», а также
всех товаров 20, 21, 22, 24, 28 классов МКТУ, указанных в заявке.
Решение Роспатента от 29.09.2020 мотивировано несоответствием заявленного
обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В отношении товаров
03, 11, услуг 35 классов МКТУ решение Роспатента от 29.09.2020 не оспаривается, в
связи с чем, не целесообразно проводить анализ на тождество и сходство обозначения
[1] и товарных знаков [3,5-8]. В отношении товаров 14, 28 классов МКТУ
заявленному обозначению [1] противопоставлены следующие товарные знаки:
- словесный товарный знак

[2] по свидетельству № 613465 с

приоритетом от 03.06.2015. Правообладатель: ООО "Холдер-2", Санкт-Петербург.
Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации,
в том числе в отношении товаров 28 класса МКТУ «автоматы аркадные для видеоигр;
автоматы для видеоигр; автоматы игровые для азартных игр; автоматы игровые с
предварительной оплатой; автомобили [игрушки]; средства транспортные [игрушки];
бассейны [изделия для игр и спорта]; батуты; безделушки для вечеринок [знаки
внимания]; билеты лотерейные со стираемым слоем; скретч-карты для лотерей; блоки
стартовые спортивные; боди-борды; ботинки с прикрепленными к ним коньками;
бутылочки с соской для кукол; велотренажеры; верши рыболовные [ловушки
рыболовные]; воланы для игры в бадминтон; волчки [игрушки]; головоломки из
набора элементов для составления картины; пазлы; голубки из глины [мишени];
тарелки глиняные [мишени]; груши подвесные; датчики клева [принадлежности
рыболовные]; дельтапланы; диски летающие [игрушки]; диски спортивные; домики
для кукол; домино; доски для плавания поддерживающие; доски для серфинга; доски
пружинящие [товары спортивные]; доски роликовые для катания; доски с парусом
для серфинга; доски шахматные; доски шашечные; дротики; елки новогодние из
синтетических материалов; емкости для игральных костей; стаканы для игральных
костей; жилеты для плавания; жумары [альпинистское снаряжение]; змеи бумажные;
игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки мягкие; игрушки плюшевые;
игрушки с подвижными частями; мобайлы [игрушки]; игрушки с сюрпризом
[розыгрыши]; игры комнатные; игры настольные; игры с кольцами; игры; игры-

конструкторы; калейдоскопы; камеры для мячей для игр; канифоль, используемая
атлетами; канты лыжные; карты для бинго; карты игральные; карусели ярмарочные;
катушки рыболовные; качалки-лошади [игрушки]; качели; кегли; кегли [игра]; кии
бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; кожа тюленья [для опорных
поверхностей лыж]; колокольчики для новогодних елок; комнаты для кукол;
конфетти; конфеты-хлопушки [рождественские хлопушки]; коньки ледовые; коньки
роликовые; коньки роликовые однополозные; кости игральные; краскораспылители
[спортивные принадлежности]; оружие для пейнтбола [спортивные принадлежности];
крепления для лыж; кровати для кукол; круги для рулетки вращающиеся; крючки
рыболовные; кубики строительные [игрушки]; куклы; ласты для плавания; лески
рыболовные; лески рыболовные из кишок животных; луки для стрельбы; лыжи; лыжи
водные; лыжи для серфинга; маджонг; мази лыжные; манки для охоты; марионетки;
маски карнавальные; маски театральные; маски фехтовальные; мачты для досок с
парусом; медведи плюшевые; мел для бильярдных киев; мишени; мишени
электронные; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств
масштабные; мячи для игры; наживки искусственные; накладки для бортов
бильярдных столов; наколенники [товары спортивные]; наконечники для бильярдных
киев; налокотники [товары спортивные]; одежда для кукол; оружие фехтовальное;
палочки для мажореток; парапланы; патинко; перчатки бейсбольные; перчатки
боксерские; перчатки для гольфа; перчатки для игр; перчатки для подачи
[принадлежности для игр]; перчатки фехтовальные; пиньяты; пистолеты игрушечные;
пистолеты пневматические [игрушки]; пистоны [игрушки]; пистоны для игрушечных
пистолетов [игрушки]; погремушки [игрушки]; подковы для игр; подсвечники для
новогодних елок; подставки для новогодних елок; покрытия для опорных
поверхностей лыж; поплавки для плавания; поплавки рыболовные; портативные игры
с жидкокристаллическими дисплеями; пояса для плавания; приманки для охоты или
рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; принадлежности для
стрельбы из лука; приспособления для намотки веревок для бумажных змеев;
мотовила для воздушных змеев; приспособления для пускания мыльных пузырей
[игрушки];

приспособления

для

укладывания

на

место

комьев

земли

[принадлежности для гольфа]; приспособления маркерные для записи при игре в

бильярд; прокладки защитные [элементы спортивной экипировки]; ракетки; ремни
для досок для серфинга; ремни для досок с парусом; ремни для тяжелоатлетов
[товары спортивные]; рогатки [товары спортивные]; ролики для велотренажеров;
ружья гарпунные [товары спортивные]; самокаты [игрушки]; сани [товары
спортивные]; сани для бобслея; сачки для бабочек; сачки рыболовные; сетки
спортивные;

сетки

теннисные;

сигнализаторы

поклевки

[принадлежности

рыболовные]; скребки для лыж; слот-машины [игровые автоматы]; снаряды
гимнастические; снаряды для метания; снаряды спортивные для упражнений в
тяжелой

атлетике;

снаряжение

альпинистское;

снасти

рыболовные;

снег

искусственный для новогодних елок; снегоступы; сноуборды; стенды для стрельбы
по летающим мишеням, столы бильярдные; столы бильярдные с автоматами для
предварительной оплаты; столы для настольного тенниса; столы для настольного
футбола; струны для ракеток; струны для ракеток из кишок животных; сумки для
крикета; сумки на колесах или без них для клюшек для гольфа; тобогганы [игрушки];
транспортные

средства

радиоуправляемые

[игрушки];

тренажеры

силовые;

тренажеры спортивные; триктрак; нарды; трусы поддерживающие спортивные
[товары спортивные]; удочки рыболовные; украшения для новогодних елок, за
исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий; устройства
для бросания теннисных мячей; устройства для демонстрации фокусов; устройства
для игр; устройства и оборудование для боулинга; фишки [жетоны] для игр; фишки
для азартных игр; чехлы специальные для лыж и досок для серфинга; шарики для игр;
шары бильярдные; шары для игр; шары надувные для игр; шары пейнтбольные
[снаряды для пейнтбольного оружия] [товары спортивные]; шары снежные; шахматы;
шашки [игра]; шесты для прыжков; шляпы бумажные для праздников; щитки [товары
спортивные]; экраны камуфляжные [товары спортивные]; эспандеры [тренажеры]».
- словесный товарный знак

[4] по свидетельству № 559996, с

приоритетом от 10.06.2014. Правообладатель: Суворин А.В., г. Реутов. Правовая
охрана товарного знака [4] действует на территории Российской Федерации в
отношении товаров 14 класса МКТУ «часы и приборы хронометрические, в том числе
анкеры [часовое производство]; барабаны [часовое производство]; браслеты для

часов; будильники; корпуса для карманных или наручных часов; корпуса часов;
маятники [часовое производство]; механизмы ходовые для часов; механизмы
часовые; пружины для наручных часов; секундомеры с остановом; стекла для
наручных часов; стрелки часовые [часовое производство]; футляры для часов
[подарочные]; футляры для часовых производств; хронографы [часы наручные];
хронометры; хроноскопы; цепочки для часов; циферблаты [часовое производство];
часы атомные; часы наручные; часы солнечные; часы электрические; часы эталонные
[задающий генератор сигналов]; часы, за исключением наручных; часы-браслеты».
Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков
[2,4] на тождество и сходство показал следующее.
Сравниваемые словесные элементы «Fortuna» / «Фортуна» фонетически и
семантически тождественны, так как полностью совпадают все звуки и смысловое
значение. Заявленное обозначение «Fortuna» [1] имеет однозначное прочтение
«фортуна» и переводится с английского языка на русский язык как «удача, фортуна»
(см. электронный словарь: https://translate.yandex.ru/).
Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] разнятся за счет использования
при их написании букв разных алфавитов. Вместе с тем, данные различия носят
второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.
Визуально сравниваемые обозначения [1] и [4] имеют близкое зрительное
впечатление, обусловленное использованием при их написании букв латинского
алфавита.
Ввиду сходства словесных элементов «Fortuna» / «Фортуна» по фонетическому,
семантическому

критериям

сходства

заявленное

обозначение

[1]

и

противопоставленный товарный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом,
несмотря

на

их

отдельные

отличия.

Заявленное

обозначение

[1]

и

противопоставленный товарный знак [4] ассоциируются друг с другом в целом по
фонетическому, семантическому, графическому критериям сходства.
Как известно, сходство обозначений связано с однородностью товаров, в
отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). Как известно, чем
сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения товаров и,
следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как

однородные. Поскольку сравниваемые обозначения [1] и [2,4] обладают высокой
степенью сходства, опасность смешения однородных товаров возрастает и
увеличивается диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.
Таким образом, в отношении однородности сравниваемых товаров 14, 28 классов
МКТУ коллегия отмечает следующее.
Товары 14 класса МКТУ ограниченного перечня «аппараты для учета времени
спортивных

событий,

предназначенные

для

игры

в

бильярд»

заявленного

обозначения [1] и товары 14 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [4],
представляющие собой «часы и хронометрические приборы» соотносятся как род
(вид) «приборы времени и принадлежности к ним», имеют общее назначение
(для учета, контроля, измерения времени), что свидетельствует об их однородности.
Различия во внешнем виде, весе и т.п. сравниваемых товаров 14 класса МКТУ не
приводят к утрате однородности ввиду одинакового назначения: функция контроля,
измерения времени.
Товары 28 класса МКТУ заявленного обозначения [1] и товары 28 класса МКТУ
противопоставленного товарного знака [2] либо идентичны («игрушки; автоматы
аркадные для видеоигр; автоматы для видеоигр; автоматы игровые для азартных игр;
автоматы игровые с предварительной оплатой; безделушки для вечеринок [знаки
внимания]; доски шахматные; доски шашечные» и т.д., либо соотносятся как род
(вид) «игры и принадлежности для игр», «игрушки и принадлежности к ним»,
«инвентарь спортивный и снаряжение», имеют общее назначение (для игры,
увеселения, занятий спортом), круг потребителей, что свидетельствует об их
однородности. Однородность товаров 28 класса МКТУ заявителем не оспаривается.
Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у
потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 14, 28 классов
МКТУ одному лицу.
На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что
заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,4] являются
сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 14, 28 классов
МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, к
которым относится то, что правообладатель противопоставленного товарного знака
[2] в письме дал свое безотзывное согласие [12] на регистрацию и использование
заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении части
заявленных товаров 28 класса МКТУ «аэрохоккеи, футболы/кикеры, в т.ч.
настольные, бильярдные столы, комплектующие для бильярдных столов и игротеки
(аэрохоккеи, футболы/кикеры), шары бильярдные, треугольники и поддоны для
шаров, комплектующие для киев, чехлы, кейсы, тубусы для киев, мосты для киев,
наклейки для киев и колпачки, мел и тальк бильярдные, держатели для киев и мела,
перчатки для бильярда, кегли бильярдные, тренажеры для бильярда, брелки,
сувенирная продукция, теннисные столы, сетки для тенниса, ракетки теннисные».
В согласии [12] также отмечено, что правообладатель противопоставленного
товарного знака [2] обязуется не использовать обозначения, включающие слово
«Фортуна», а также сходные с ним до степени смешения обозначения, для
индивидуализации ассортимента оборудования/товаров/аксессуаров для игры в
бильярд. Принимая во внимание вышеизложенное разграничение по сферам
деятельности при использовании обозначения, включающего слово «Фортуна», а
также сходных с ним до степени смешения обозначений, сосуществование средств
индивидуализации правообладателя товарного знака [2] и заявителя не может
служить причиной введения в заблуждение потребителей и (или) контрагентов.
Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность
предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской
Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом.
С учетом того, что сравниваемые обозначения [1] и [2] являются не тождественными
(различия в шрифтовом исполнении словесных элементов «Fortuna» / «Фортуна»), а
сходными, коллегия принимает во внимание согласие [12].
Вместе с тем, товары 28 класса МКТУ «кейсы; тубусы для киев; продукция
сувенирная; брелки» не были первоначально заявлены, что не позволяет их учет в
рамках письма-согласия [12].

Следовательно,

основания

для

вывода

о

несоответствии

заявленного

обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части
товаров 28 класса МКТУ отсутствуют в связи с представленным согласием [12].
В отношении другой части товаров 28 класса МКТУ, а также товаров 14 класса
МКТУ заявленное обозначение [1], как было установлено выше, не соответствует
требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.
В отношении приведенной заявителем практики ведомства коллегия отмечает
что, делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, исходя из совокупности
обстоятельств каждого конкретного дела.
Довод заявителя в части фактического использования обозначения [1] и
противопоставленного товарного знака [4] не приводит к иным выводам коллегии. В
рамках

оценки

соответствия/несоответствия

заявленного

обозначения

[1]

требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не предусмотрено исследование
сравниваемых обозначений на предмет их использования. В данном случае речь идет
о «старшем» праве иных лиц на средства индивидуализации в отношении
однородных товаров.
Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о
наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить

возражение,

поступившее

23.11.2020,

изменить

решение

Роспатента от 29.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№ 2019704760.

