Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и
заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными
приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве
юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС),
рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности 17.04.2015 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной
ответственностью «Молочный дворик», Новгородская область (далее – заявитель) на
решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке
№2013732911, при этом установила следующее.
На регистрацию в качестве товарного знака по заявке

№2013732911 с

приоритетом от 24.09.2013 на имя заявителя подано комбинированное обозначение

«

», в состав которого входят словесные элементы «МОЛОЧНЫЙ

ДВОРИК». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в
зеленом цветовом сочетании в отношении товаров 29 класса МКТУ.
Роспатентом 30.01.2015 было принято решение об отказе в государственной
регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения
явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное
обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех
товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, на основании пункта 6 (2)
статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени
смешения с:

- комбинированным товарным знаком «

» (свидетельство

№471207 с приоритетом от 09.06.2010), зарегистрированным ранее на имя
Алавердовой Галины Евгеньевны, 353560, Краснодарский край, г. Славянск-наКубани, пер. Парковый, 7, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;

- комбинированным товарным знаком «

» (свидетельство

471207 с приоритетом от 29.06.2010), зарегистрированным ранее на имя Общества с
ограниченной ответственностью «ИНТЕЛС», 357500, Ставропольский край, г.
Пятигорск, Черкесское ш., 5, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.
В поступившем 17.04.2015 возражении заявитель выразил свое несогласие с
решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по
свидетельствам №471207, 471207 фонетически несходны, поскольку имеют разный
состав гласных и согласных букв. Кроме того, противопоставленный товарный знак
по

свидетельству

№471207

включает

в

свой

состав

словесный

элемент

«АЛАВЕРДОВЪ»;
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по
свидетельствам №471207, 471207 графически несходны, так как выполнены в
различном

цветовом

сочетании,

изобразительные элементы.

включают

в

свой

состав

различные

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от
30.01.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №20137329116 в отношении
всех товаров 29 класса МКТУ.
Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.
С учетом даты (24.09.2013) поступления заявки №2013732366 правовая база
для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака
включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и
рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,
утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным
Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (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.
В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до
степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом,
несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные
обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами
обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.
При определении сходства комбинированных обозначений используются
признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется
значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в
заявленном обозначении.
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим),
графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по
признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут
учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт
14.4.2.2 (г) Правил).
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности
товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала,
из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие
признаки.
Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение

», состоящее из словесного элемента «МОЛОЧНЫЙ ДВОРИК»,

«
выполненного

стандартным

шрифтом

буквами

русского

алфавита

и

расположенными по дуге между изогнутыми линиями. Предоставление правовой
охраны товарному знаку испрашивается в зеленом цветовом сочетании в отношении
товаров 29 класса МКТУ: «яйца, молоко и молочные продукты, масла и жиры
пищевые».
Противопоставленный товарный

знак

по свидетельству №471207

представляет собой комбинированное обозначение «

[1]

», состоящее из

изобразительного элемента в виде изображенных на траве кувшина, крынки со
сметаной и кусочка сыра и расположенного над изобразительным элементом
словесного элемента «Молочный Дворъ», выполненного дугообразно оригинальным
шрифтом буквами русского алфавита. Под изобразительным элементом находится
словесный элемент «АЛАВЕРДОВЪ», выполненный дугообразно оригинальным
шрифтом буквами русского алфавита в кавычках. Знак зарегистрирован в белом,
синем, желтом, зеленом, оранжевом, светло-коричневом, темно-коричневом

цветовом сочетание в том числе, в отношении товаров 29 класса МКТУ: «масло
сливочное; молоко; продукты молочные, в том числе ацидофилин, бифидок,
варенец, йогурт, термизованный йогурт, крем сливочный, кефир, мацони, молочная
сыворотка, плавленый сыр, ряженка, сгущенное молоко, сливки, сметана, сухое
молоко, творог, творожная масса, творожный сырок, топленое масло, топленое
молоко; простокваша; сливки взбитые; сыры; ферменты сычужные».
Противопоставленный товарный

представляет

собой

комбинированное

знак

по свидетельству №442710

обозначение

«

[2]

»,

состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения
коровы с бидоном на фоне сельского пейзажа и словесного элемента «Молочный
двор», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две
строки. Знак зарегистрирован в красном, желтом, оранжевом, светло-зеленом,
темно-зеленом, коричневом, черном и белом цветовом сочетание в том числе, в
отношении товаров 29 класса МКТУ: «крем сливочный; маргарин; масло сливочное;
молоко; молочные продукты; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов;
сыворотка молочная; сыры; ферменты сычужные».
Анализ

охраноспособности

заявленного

обозначения

на

соответствие

требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.
Коллегия

отмечает,

что

доминирующими

элементами

в

заявленном

обозначении и противопоставленных товарных знаках [1, 2] являются словесные
элементы, так как они по сравнению с изобразительными элементами легче
запоминается, на них акцентируется внимание потребителя при восприятии знаков в
целом, и именно они позволяют индивидуализировать товары конкретного лица.
Фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено наличием в их
составе словесных элементов «МОЛОЧНЫЙ ДВОРИК/МОЛОЧНЫЙ ДВОР». Их
отличие заключается в наличии в словесном элементе «ДВОРИК» заявленного

обозначения последних звуков [- ИК], которые отсутствуют в противопоставленных
товарных знаках [1, 2].
Анализ словарно-справочных источников информации (см. Яндекс. Словари,
www.dic.academic.ru) показал, что слова, входящие в состав сравниваемых
обозначений, являются значимыми словами русского языка:
- «молочный» - 1. см. молоко. 2. Дающий молоко или много молока. М. скот.
Молочная корова. 3. полн. О молодых животных: выкармливаемый молоком. М.
телёнок, поросёнок. 4. полн. Голубовато-белый, цвета молока. Молочные белки.
Молочное стекло (матовое);
- «двор» - 1. Внутренний участок земли, расположенный между домовыми
постройками одного владения. Въехать во двор. Вход со двора. Крытый двор. 2.
Крестьянский дом со всеми хозяйственными пристройками и службами;
- «дворик» - уменьшительное к слову двор.
Указанное обуславливает вывод о том, что сравниваемые обозначения сходны
на основании подобия заложенных в них идей, поскольку вызывают в сознании
потребителей одинаковые ассоциации.
Наличие в противопоставленном товарном знаке [1] словесного элемента
«АЛАВЕРДОВЪ» не влияет на вывод о сходстве в целом словесных элементов
заявленного обозначения и товарного знака [1], поскольку смысловое значение
элемента «МОЛОЧНЫЙ ДВОР» не меняется из-за присутствия словесного элемента
«АЛАВЕРДОВЪ», так как указанные словесные элементы не связаны синтаксически,
а выступают как самостоятельные элементы.
Таким
обусловлено

образом,
сходством

семантическое
словесных

сходство

элементов

сравниваемых
«МОЛОЧНЫЙ

обозначений
ДВОРИК»

и

«МОЛОЧНЫЙ ДВОР», которые имеют самостоятельное значение и на которые
падает логическое ударение.
Что касается графического признака сходства, то исполнение сравниваемых
словесных элементов буквами русского алфавита усиливает сходство словесных
элементов.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве словесных элементов
сравниваемых обозначений по фонетическому, семантическому и визуальному,
факторам сходства словесных элементов.
Имеющиеся визуальные отличия в заявленном обозначении (изобразительный
элемент в виде изогнутых линий) и в противопоставленных товарных знаках [1, 2]
(изобразительные элементы в виде расположенного на траве кувшина, крынки и
кусочка сыра, стилизованное изображение коровы с бидоном на фоне сельского
пейзажа), а также отличия в цветовом сочетании, не могут повлиять на вывод о
сходстве сравниваемых обозначений, поскольку основную индивидуализирующую
функцию в знаках, в первую очередь, выполняют словесные элементы.
Таким образом, приведенный анализ позволяет коллегии прийти к выводу о
сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на имеющиеся различия.
Товары 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация
товарного знака «молоко и молочные продукты, масла и жиры пищевые», и товары
29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные
товарные знаки [1, 2], являются однородными, поскольку либо совпадают (молоко,
молочные

продукты),

либо

соотносятся

как

род/вид

(масла

и

жиры

пищевые/топленое масло, маргарин, масло сливочное, смеси жировые для
бутербродов), имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.
Вместе с тем, регистрация товарного знака по заявке №2013732911
испрашивается для товара 29 класса МКТУ «яйца», который не однороден товарам
29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные
товарные знаки [1, 2] поскольку они относятся к разному роду товаров,
предназначены для разного круга потребителя, не являются взаимодополняющими и
имеют разные условия реализации.
В этой связи отсутствует принципиальная возможность возникновения у
потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров одному лицу.
Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания
заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483
Кодекса в отношении товара 29 класса МКТУ «яйца».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить

возражение,

поступившее

17.04.2015,

отменить

решение

Роспатента от 30.01.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2013732911.

