Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения

возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской
Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую
и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты 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, зарегистрированными в Министерстве
юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020
(далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.10.2020, поданное
Обществом с ограниченной ответственностью «АГРО ЭКО», г. Тамбов (далее –
заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об
отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019761001 (далее –
решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Заявленное обозначение «

» по заявке №2019761001 с приоритетом

от 28.11.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении
товаров 07, 08, 12 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
Роспатентом 03.09.2020 было принято решение об отказе в государственной
регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07, 08, 12 и
услуг 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение
по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное
обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 6 статьи 1483
Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до
степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными
знаками:
- со знаком «АЕ» по свидетельству №454375 с приоритетом от 26.11.2010 в
отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса
МКТУ [1];
- со знаком «

» по свидетельству №526796 с приоритетом от

27.08.2013 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам
35 класса МКТУ [2];

- со знаком «

» по свидетельству №457037 с приоритетом от

01.02.2011 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, однородных заявленным
услугам 35 класса МКТУ [3];
- со знаком «АЕ» по международной регистрации №715045 с приоритетом от
18.05.1999 в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ, однородных заявленным
товарам 07, 12 и услугам 35 классов МКТУ [4];
- со знаком «

» по свидетельству №067098 с приоритетом от 21.12.1999

в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 07,
12 и услугам 35 классов МКТУ [5];

- со знаком «

» по свидетельству №136901 с приоритетом от

24.02.1994 в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных заявленным
товарам 12 и услугам 35 классов МКТУ [6];

- со знаком «

» по заявке №2019741250 с приоритетом от

20.08.2019 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам
35 класса МКТУ [7];

- со знаком «

» по свидетельству №760632 с приоритетом от

30.10.2019 в отношении товаров 07, 08, 12 классов МКТУ, однородных заявленным
товарам 07, 08, 12 и услугам 35 классов МКТУ [8].
В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности 19.10.2020, заявитель выражает несогласие с
решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:
- заявленное обозначение является изобразительным товарным знаком. В
левой части обозначения выполнен элемент в виде ломаной линии, схематически
напоминающей

треугольник

с

прогнувшейся

внутрь

нижней

гранью.

В

центральной части обозначения выполнен элемент в виде ломаной линии,
схематически представляющей собой соединение дуги и отрезка. Под указанным
элементом выполнен элемент в виде дуги. В правой верхней части обозначения
выполнен элемент в виде схематического изображения цветка. Слева и справа от
указанного элемента выполнены по одному схематическому изображению
лепестка;
-

элементы

«АЕ»

неохраноспособными

противопоставленных

элементами,

не

товарных

обладающими

знаков

являются

различительной

способностью, поскольку такое сочетание не имеет словесного характера;
- во всех указанных экспертизой противопоставленных знаках, охране
подлежит графическая манера исполнения, а вовсе не элементы «АЕ», являющихся
неохраноспособными;

- графически заявленное обозначение не является сходным до степени
смешения ни с одним из противопоставленных обозначений.
С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить
решение Роспатента от 03.09.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по
заявке №2019761001 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных
товаров 07, 08, 12 и услуг 35 классов МКТУ.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
коллегия установила следующее.
С учетом даты (28.11.2019) поступления заявки №2019761001 правовая база
для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя
упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки
на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом
Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу
31.08.2015 (далее - Правила).
В соответствии с пунктом 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 41 Правил обозначение считается тождественным с
другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех
элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим
обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря
на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений
определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.
В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения
сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений,
которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как
элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются
признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется
значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в
заявленном обозначении.
В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со
словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции
которых входят словесные элементы.
Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим),
графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:
1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:
наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость
звуков,

составляющих

обозначения;

расположение

близких

звуков

и

звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их
расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в
составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных;
характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в
другое; ударение;
2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков:
общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом
характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого
написано слово; цвет или цветовое сочетание;
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков:
подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение
значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов
обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет
самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях
понятий, идей.
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в
отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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).
На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное

обозначение «

», состоящее из оригинально выполненного сочетания

букв «АЕ», где в правой верхней части, над буквой «Е» расположено изображение
стилизованного цветка. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 07,
08, 12 и услуг 35 классов МКТУ.
Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного
знака в отношении заявленных товаров 07, 08, 12 и услуг 35 классов МКТУ,
основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-8].
Противопоставленный товарный знак [1] «АЕ» представляет собой буквенное
сочетание, выполненное стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в
отношении услуг 35 класса МКТУ.
Противопоставленный товарный знак [2] «
комбинированное

обозначение,

состоящее

из

» представляет собой
букв

«АЕ»,

выполненных

стандартным шрифтом и изобразительного элемента в виде стилизованного круга,

образованного стрелками, в центре которого

расположено стилизованное

изображение птицы. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса
МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] «

» представляет собой

оригинально выполненное сочетание букв «АЕ». Правовая охрана предоставлена в
отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.
Противопоставленный знак [4] «АЕ» представляет собой буквенное
сочетание, выполненное стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена, в
том числе, в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ.
Противопоставленный товарный знак [5] «

» представляет собой

оригинально выполненное сочетание букв «АЕ». Правовая охрана предоставлена, в
том числе, в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [6] «

» представляет собой

оригинально выполненное сочетание букв «АЕ». Правовая охрана предоставлена, в
том числе, в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [7] «

» представляет собой

оригинально выполненное сочетание букв «АЕ». Правовая охрана испрашивается,
в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [8] «

» представляет

собой комбинированное обозначение, состоящее из оригинально выполненных
букв «АЕ» и изобразительного элемента в виде стилизованного прямоугольника, на

котором

расположен

словесный

элемент

«AUTOEXPRESS»,

выполненный

стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в красном,
черном, белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в
отношении товаров 07, 08, 12 классов МКТУ.
Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [18] показал следующее.
Действительно, сравниваемые обозначения имеют графические отличия,
поскольку содержат различное количество элементов, выполнены в различной
графической манере.
Вместе с тем, заявленное обозначение и противопоставленные товарные
знака [1-8] содержат в своем составе фонетически тождественные элементы, а
именно сочетание букв «АЕ», при этом, данные элементы несут основную
индивидуализирующую функцию в анализируемых обозначениях.
Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в
заявленном обозначении и противопоставленных знаках [2, 8], то данные элементы
не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как
графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков
в целом признается за счет фонетического тождества словесных элементов.
В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на
отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом,
что позволяет сделать заключение об их сходстве.
Анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал следующее.
Товары 07 класса МКТУ «3D-принтеры; автоматы торговые; агрегаты
сварочные электрические; аппараты газосварочные; аппараты для вулканизации;
аппараты для очистки ацетилена; аппараты для очистки под высоким давлением;
аппараты для подачи пива под давлением; аппараты для производства
газированной воды; аппараты для производства газированных напитков;
аппараты для сварки пластмассовых упаковок электрические; аппараты для

электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для
электросварки; аппараты красочные для печатных машин; аппараты сварочные
электрические; арматура для паровых котлов машин; баки расширительные
[детали машин]; барабаны [детали машин]; барабаны механические для шлангов;
башмаки тормозные, за исключением используемых для транспортных средств;
бетономешалки [машины]; бобины [детали машин]; бобины для ткацких станков;
бороны;

буксы

для

шеек

валов

[детали

машин];

бульдозеры;

бункера

саморазгружающиеся [механические]; буры для горных работ; вагоноподъемники;
валки прокатных станов; валы коленчатые; валы печатные для машин; валы
распределительные

для

двигателей

транспортных

средств;

валы

трансмиссионные, за исключением используемых для наземных транспортных
средств; вентили [детали машин]; вентиляторы для двигателей; верстаки
пильные [части машин]; веялки; вибраторы [машины] для промышленных целей;
вкладыши подшипников [детали машин]; водонагреватели [части машин];
воздуходувки

[детали

машин];

встряхиватели;

выпускные

системы

для

двигателей; вышки буровые плавучие или наземные; газонокосилки [машины];
гарнитуры игольчатые [части кардных машин]; гвоздодеры электрические;
генераторы аварийного питания; генераторы переменного тока; генераторы
постоянного тока; генераторы постоянного тока для велосипедов; генераторы
тока; генераторы электрические; гидроуправление для машин, моторов и
двигателей; глушители для двигателей; головки буровые [детали машин]; головки
сверлильные [детали машин]; головки цилиндров двигателей; горелки газовые
сварочные; горелки паяльные газовые; грабли механические; гребнеотделители
[машины]; грохоты [машины или детали машин]; грязеуловители [машины];
гудронаторы; гусеницы резиновые, являющиеся частью горных гусеничных машин;
гусеницы резиновые, являющиеся частью гусеничных снегоуборщиков; гусеницы
резиновые, являющиеся частью погрузочно-разгрузочных гусеничных машин и
аппаратов; гусеницы резиновые, являющиеся частью сельскохозяйственных
гусеничных машин; гусеницы резиновые, являющиеся частью строительных
гусеничных машин; двигатели гидравлические; двигатели для летательных

аппаратов; двигатели для самолетов; двигатели для транспортных средств на
воздушной подушке; двигатели пневматические; двигатели реактивные, за
исключением используемых для наземных транспортных средств; двигатели
судовые; двигатели тяговые, за исключением используемых для наземных
транспортных средств; двигатели, за исключением используемых для наземных
транспортных средств; движители, за исключением используемых для наземных
транспортных средств; деаэраторы [дегазаторы] для питательной воды;
дезинтеграторы; декели [детали печатных машин]; держатели для режущих
инструментов машин, станков; дернорезы; диафрагмы для насосов; доводчики
дверные гидравлические; доводчики дверные пневматические; доводчики дверные
электрические; долота для машин; домкраты [машины]; домкраты реечные;
дорожки пешеходные движущиеся [тротуары]; дрели ручные электрические;
дробилки кухонные электрические; дымоходы паровых котлов; жатки; жаткисноповязалки; жернова мельничные; зубья для грабельных машин; измельчители
[машины] для промышленных целей; измельчители кухонные электрические;
инжекторы для двигателей; инкубаторы для яиц; инструменты для заточки
кантов

лыж

электрические;

инструменты

режущие

[детали

машин];

инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом;
инструменты сельскохозяйственные, за исключением инструментов с ручным
приводом; испарители воздушные; кабели управления машинами или двигателями;
кабестаны;

каландры;

каландры

паровые

для

тканей

портативные;

канавокопатели плужные [плуги]; канторезы электрические; карбюраторы;
каретки вязальных машин; картеры моторов и двигателей; катки дорожные;
катушки [детали машин]; клапаны [детали машин]; клапаны давления [детали
машин]; клапаны обратные [детали машин]; клапаны редукционные [детали
машин]; кожухи [детали машин]; колеса машин; колеса свободного хода, за
исключением используемых для наземных транспортных средств; коллекторы для
защиты от накипи в паровых котлах машин; колодки обувные [детали машин];
колодки тормозные, за исключением используемых для транспортных средств;
кольца поршневые; кольца смазочные [детали машин]; комбайны зерноуборочные;

комбайны угольные; компрессоры [машины]; компрессоры воздушные [установки
для гаражей]; компрессоры для холодильников; конвейеры [машины]; конвейеры
ленточные; конвертеры для выплавки стали; конденсаторы [пара] [детали
машин]; конденсаторы воздушные; копатели [машины]; копры [машины]; копья
кислородные для термического бурения [машины]; кормушки для животных
механические; коробки для матриц полиграфических [печатное дело]; коробки
передач, за исключением используемых для наземных транспортных средств;
коробки смазочные [детали машин]; корпуса машин; косилки; котлы паровых
машин; кофемолки, за исключением ручных; краны [детали машин или
двигателей]; краны [подъемные и грузоподъемные механизмы]; краны мостовые;
краны самоходные; краны спускные [водоотделители]; краскораспылители;
кривошипы [детали машин]; круги гончарные; круги точильные [детали машин];
круги шлифовальные [детали машин]; культиваторы [машины]; лампы паяльные;
лебедки; лемехи плужные; ленты для конвейеров; лубрикаторы [детали машин];
магнето зажигания; манипуляторы автоматические [машины]; масленки [детали
машин]; маслобойки; матрицы полиграфические; маховики машин; машинки для
стрижки животных; машины бумагоделательные; машины воздуходувные;
машины вязальные; машины гальванизационные; машины гибочные; машины
гладильные;

машины

горные;

машины

для

всасывания,

сжатия

и

транспортировки газов воздуходувные; машины для всасывания, уплотнения и
транспортировки зерна воздуходувные; машины для вытаскивания сетей
[рыболовных]; машины для гальванопластики; машины для герметизации
бутылок; машины для герметизации промышленные; машины для гофрирования;
машины для гравирования; машины для доводки; машины для дробления; машины
для дробления отходов, отбросов, мусора; машины для заточки лезвий; машины
для заточки резцов; машины для земляных работ; машины для изготовления
корда; машины для изготовления кружев; машины для изготовления масла;
машины для изготовления сигарет промышленные; машины для изготовления
сосисок; машины для изготовления стереотипов; машины для изготовления
трикотажного полотна; машины для измельчения; машины для крашения;

машины для мойки бутылок; машины для мойки посуды; машины для наполнения
бутылок; машины для натягивания струн в теннисных ракетках; машины для
обработки кожи; машины для обработки молока; машины для обработки стекла;
машины для обработки табака; машины для обрушивания зерен злаков; машины
для окрасочных работ; машины для очистки нефти; машины для очистки плодов и
овощей; машины для переработки пластмасс; машины для переработки руд;
машины для печатания на металлических листах; машины для пивоварения;
машины для побелки; машины для подметания дорог самоходные; машины для
подрезания

кожи;

производства

машины

битума;

для

машины

подшлифовывания
для

производства

кожи;

машины

для

бумаги;

машины

для

производства макаронных изделий, электрические; машины для производства
сахара; машины для прополки; машины для просеивания; машины для просеивания
золы; машины для просеивания шлака; машины для пудлингования; машины для
резки кровельной черепицы; машины для резки хлеба; машины для строительства
дорог; машины для строительства железных дорог; машины для текстильной
промышленности; машины для тиснения; машины для трамбования; машины для
укладки рельсов; машины для укупорки крышками бутылок; машины для укупорки
пробками бутылок; машины для упаковки; машины для уплотнения отходов
[мусора]; машины для штамповки; машины для штемпелевания; машины для
штопки; машины доильные; машины дренажные; машины заверточные; машины
зерноочистительные;

машины

и

устройства

для

переплетного

дела

промышленные; машины и устройства для уборки электрические; машины и
устройства

для

чистки

ковров

электрические;

машины

и

устройства

полировальные [электрические]; машины калибровочные; машины клеймильные;
машины клепальные; машины кухонные электрические; машины литейные;
машины

лощильные;

машины

мездрильные;

машины

моечные;

машины

мукомольные; машины наборные [печатное дело]; машины обметочные швейные;
машины овощепротирочные; машины оплеточные; машины отделочные; машины
отжимные для белья; машины отрезные; машины паровые; машины печатные;
машины печатные ротационные; машины печатные струйные для промышленных

целей;

машины

пневматические;

машины

почвообрабатывающие

для

сельскохозяйственных целей; машины правильные; машины прядильные; машины
разливочные;

машины

сатинировальные;

ратинировочные;

машины

машины

сельскохозяйственные;

резальные;
машины

машины

смешивающие;

машины сортировочные для промышленных целей; машины стачивающие
швейные;

машины

стиральные

[для

белья];

машины

стиральные

с

предварительной оплатой; машины стригальные; машины сучильные; машины
сушильные; машины текстильные; машины тестомесильные механические;
машины типографские; машины типографские наборные [фотонаборные];
машины трепальные; машины трепальные электрические; машины упаковочные;
машины фильтровальные; машины формовочные; машины чесальные; машины
швейные;

машины

шрифтолитейные;

машины

электромеханические

для

химической промышленности; машины этикетировочные; мельницы [машины];
мельницы бытовые, за исключением мельниц с ручным приводом; мельницы для
перца, за исключением мельниц с ручным приводом; мельницы центробежные;
мембраны для насосов; механизмы зубчатые машин; механизмы подающие
[детали машин]; мехи кузнечные; мешалки [машины]; мешалки бытовые для
эмульгирования электрические; мешки для пылесосов; молотилки; молотки
пневматические; молоты [детали машин]; молоты ковочные [небольших
размеров]; молоты свайные; мотовила механические; мотокультиваторы;
моторы лодочные; муфты сцепления, за исключением используемых для наземных
транспортных средств; мясорубки [машины]; нагнетатели; накладки тормозные,
за исключением используемых для транспортных средств; направляющие машин;
насадки всасывающие для пылесосов; насадки к пылесосам для разбрызгивания
ароматических и дезинфицирующих веществ; насосы [машины]; насосы [части
машин или двигателей]; насосы аэрирующие для аквариумов; насосы вакуумные
[машины]; насосы воздушные; насосы для отопительных установок; насосы для
подачи пива; насосы для создания противотока; насосы масляные; насосы
топливные с автоматическим регулированием; насосы топливоподающие для
станций технического обслуживания; насосы центробежные; насосы, подающие

водород, для станций технического обслуживания; ножи [детали машин]; ножи
консервные

электрические;

ножи

косилок;

ножи

соломорезок;

ножи

электрические; ножницы слесарные электрические; ножницы электрические;
оборудование для переработки руд; овощерезки спиральные электрические; опоры
двигателей,

иные

чем

для

наземных

транспортных

средств;

опоры

подшипниковые для машин; оросители [машины]; оси машин; паросепараторы;
патроны [детали машин]; патроны сверлильные [детали машин, станков];
патрубки

выхлопные

для

двигателей;

паяльники

газовые;

паяльники

электрические; перегреватели; передачи зубчатые, за исключением используемых
для наземных транспортных средств; передачи редукционные понижающие, за
исключением используемых для наземных транспортных средств; перфораторы
бурильные; пилы [машины]; пилы
использованием

взрывчатых

цепные; пистолеты

веществ];

пистолеты

[инструменты

для

нанесения

с

клея

электрические; пистолеты для экструдирования мастик пневматические;
питатели

для

загрузочные;
моторами

карбюраторов;
плуги;

и

для

самосмазывающиеся;
шариковые;

для

пневмотранспортеры;

двигателями;

антифрикционные

питатели
подвески

машин;

подшипники

подъемники

[лифты];

котлов

машин;

пневмоуправление

[детали

подшипники

машинами,

машин];

подшипники

роликовые;

подшипники

трансмиссионных
подъемники

площадки

валов;

грузовые;

подшипники

подъемники,

за

исключением лыжных; полиспасты; полотна пильные [детали машин, станков];
поршни [детали машин или двигателей]; поршни амортизаторов [детали машин];
поршни

двигателей;

выхлопных

газов;

поршни

цилиндров;

преобразователи

преобразователи

крутящего

момента,

каталитические
за

исключением

используемых для наземных транспортных средств; преобразователи топлива для
двигателей внутреннего сгорания; прессы [машины промышленные]; прессы для
вина; прессы для винограда; прессы для фруктов бытовые электрические; прессы
для фуража; прессы печатные; прессы типографские; прессы штамповочные;
приводы педальные для швейных машин; приспособления для паровой очистки;
процессоры кухонные электрические; пружины [детали машин]; прялки; пуансоны

дыропробивных прессов; пылесосы; пяльцы круглые для вышивальных машин;
радиаторы [охлаждения] для двигателей; разбрызгиватели для сточных вод;
распылители краски [машины]; регуляторы [части машин]; регуляторы давления
[детали машин]; регуляторы скорости для машин и двигателей; резаки [детали
машин]; резаки газовые; резцедержатели [детали машин]; ремизки ткацких
станков; ремизы ткацких станков; ремни для машин; ремни подъемные; ремни
приводные вентиляторов для двигателей; ремни приводные для генераторов
постоянного тока; ремни приводные для двигателей; ремни фрикционные для
шкивов; роботы промышленные; ручки для 3D-печати; рычаги ножного стартера
мотоцикла; рычаги управления, являющиеся частью машин, за исключением
игровых автоматов; сальники [детали машин]; самонаклады полиграфические
[подающие устройства для бумаги]; сбивалки бытовые электрические; свечи
зажигания для двигателей внутреннего сгорания; свечи предпускового подогрева
для дизельных двигателей; сегменты тормозные, за исключением используемых
для транспортных средств; сеноворошилки; сепараторы для разделения паровой и
масляной

фаз;

сепараторы

молочные;

сепараторы

подшипников;

сеялки

[машины]; скребки для прочистки труб; снегоочистители; сноповязалки;
соединения валов [машин]; соковыжималки электрические; соломорезки; стаканы
доильных машин; станины машин; станки; станки гайконарезные; станки
деревообрабатывающие; станки для заточки; станки для сборки велосипедов;
станки

для

текстильной

камнеобрабатывающие;

промышленности;
станки

станки

долбежные;

металлообрабатывающие;

станки
станки

резьбонарезные; станки строгальные; станки токарные; станки фрезерные;
станки шлифовальные; станы волочильные; станы прокатные; стартеры для
двигателей; статоры [части машин]; стеклорезы алмазные [детали машин];
столы для машин; стрелы грузовые [подъемные]; суппорты станков [детали
машин]; сцепления, за исключением используемых для наземных транспортных
средств; теплообменники [части машин]; трансмиссии для машин; трансмиссии,
за исключением используемых для наземных транспортных средств; трубы
паровых котлов [части машин]; турбины ветряные; турбины гидравлические;

турбины, за исключением используемых для наземных транспортных средств;
турбокомпрессоры; тяги соединительные для двигателей; уплотнительные
соединения [части двигателей]; установки вакуумной очистки центральные;
установки всасывающие промышленные; установки для минерализации питьевой
воды; установки для мойки транспортных средств; установки для обезжиривания
[машины]; установки для отсасывания пыли [очистные установки]; установки
для просеивания; установки для трубопроводного транспорта пневматические;
установки для удаления пыли [очистные установки]; установки доильные;
установки

конденсационные;

установки

пневматические

для

сбора

отработанного масла; установки подъемные; устройства воздухоотсасывающие;
устройства делительные; устройства для зажигания в двигателях внутреннего
сгорания; устройства для закрывания окон гидравлические; устройства для
закрывания

окон

электрические;

устройства

для

закрывания

окон,

пневматические; устройства для мойки; устройства для обвязки кип сена;
устройства для откатки [горное дело]; устройства для открывания дверей
гидравлические; устройства для открывания дверей пневматические; устройства
для открывания дверей электрические; устройства для открывания окон
гидравлические; устройства для открывания окон пневматические; устройства
для открывания окон электрические; устройства для передвижения занавесей
электрические; устройства для подачи клейких лент [машины]; устройства для
предотвращения загрязнения от моторов и двигателей; устройства для
приготовления напитков электромеханические; устройства для приготовления
пищевых продуктов электромеханические; устройства для управления лифтами;
устройства для управления машинами или двигателями; устройства для чистки
обуви электрические; устройства и приспособления для натирки воском
электрические; устройства на воздушной подушке для перемещения грузов;
устройства
суппортов

погрузочно-разгрузочные;
[детали

машин];

устройства

фильтр-прессы;

подъемные;

фильтры

для

фартуки
очистки

охлаждающего воздуха в двигателях; фильтры, являющиеся деталями машин или
двигателей; формы литейные [детали машин]; формы печатные; цапфы [детали

машин]; центрифуги [машины]; цепи грузоподъемные [детали машин]; цепи
приводные, за исключением используемых для наземных транспортных средств;
цепи

трансмиссионные,

за

исключением

используемых

для

наземных

транспортных средств; цилиндры двигателей; цилиндры машин; цилиндры
печатные; цилиндры пневматические; челноки [детали машин]; шарниры
универсальные [карданные шарниры]; швабры паровые; шкивы [детали машин];
шланги пылесосов; шуруповерты электрические; щетки [детали машин]; щетки
генераторов постоянного тока; щетки для пылесосов; щетки с электроприводами
[детали машин]; щетки угольные [электричество]; эжекторы; экзоскелеты
роботизированные, за исключением используемых для медицинских целей;
экономайзеры
одноковшовые;

топливные
элеваторы

для

двигателей;

экскаваторы;

сельскохозяйственные;

экскаваторы

электродвигатели,

за

исключением используемых для наземных транспортных средств; электроды для
сварочных машин; электромолоты; электрополотеры; элементы сменные для
фильтровальных машин; эскалаторы; якоря малые автоматические морские»
заявленного обозначения являются однородными товарам 07 класса МКТУ
«Motors, including their parts, other than for land vehicles including filters for cleaning
cooling air (for engines), glow plugs for Diesel engines; machine coupling and
transmission components (except for land vehicles) including clutches other than for land
vehicles, jacks (machines); agricultural implements other than hand-operated»
(«двигатели, включая их части, кроме наземных транспортных средств, включая
фильтры для очистки охлаждающего воздуха (для двигателей), свечи для
дизельных двигателей; муфта машины и

компоненты трансмиссии (за

исключением наземных транспортных средств), включая сцепление, кроме
наземных транспортных средств, домкратов (машин); сельскохозяйственные
орудия, отличные от ручных») противопоставленного знака [4], товарам 07 класса
МКТУ «двигатели и моторы (не для наземных транспортных средств);
компрессоры; станки; инструменты, применяемые со станками; подшипники;
части, фитинги и принадлежности для двигателей, моторы, компрессоров,
машин и станков, включенные в 07 класс» противопоставленного товарного знака

[5], товарам 07 класса МКТУ «автоматы торговые; 3D-принтеры; агрегаты
сварочные электрические; аппараты газосварочные; аппараты для вулканизации;
аппараты для очистки ацетилена; аппараты для очистки под высоким давлением;
аппараты для подачи пива под давлением; аппараты для производства
газированной воды; аппараты для производства газированных напитков;
аппараты для сварки пластмассовых упаковок электрические; аппараты для
электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для
электросварки; аппараты красочные для печатных машин; аппараты сварочные
электрические; арматура для паровых котлов машин; баки расширительные
[детали машин]; барабаны [детали машин]; барабаны механические для шлангов;
башмаки тормозные, за исключением используемых для транспортных средств;
бетономешалки [машины]; бобины [детали машин]; бобины для ткацких станков;
бороны;

буксы

для

шеек

валов

[детали

машин];

бульдозеры;

бункера

саморазгружающиеся [механические]; буры для горных работ; вагоноподъемники;
валки прокатных станов; валы коленчатые; валы печатные для машин; валы
распределительные

для

двигателей

транспортных

средств;

валы

трансмиссионные, за исключением используемых для наземных транспортных
средств; вентили [детали машин]; вентиляторы для двигателей; верстаки
пильные [части машин]; веялки; вибраторы [машины] для промышленных целей;
вкладыши подшипников [детали машин]; водонагреватели [части машин];
воздуходувки

[детали

машин];

встряхиватели;

выпускные

системы

для

двигателей; вышки буровые плавучие или наземные; газонокосилки [машины];
гарнитуры игольчатые [части кардных машин]; гвоздодеры электрические;
генераторы аварийного питания; генераторы переменного тока; генераторы
постоянного тока; генераторы постоянного тока для велосипедов; генераторы
тока; генераторы электрические; гидроуправление для машин, моторов и
двигателей; глушители для двигателей; головки буровые [детали машин]; головки
сверлильные [детали машин]; головки цилиндров двигателей; горелки газовые
сварочные; горелки паяльные газовые; грабли механические; гребнеотделители
[машины]; грохоты [машины или детали машин]; грязеуловители [машины];

гудронаторы; гусеницы резиновые, являющиеся частью горных гусеничных машин;
гусеницы резиновые, являющиеся частью гусеничных снегоуборщиков; гусеницы
резиновые, являющиеся частью погрузочно-разгрузочных гусеничных машин и
аппаратов; гусеницы резиновые, являющиеся частью сельскохозяйственных
гусеничных машин; гусеницы резиновые, являющиеся частью строительных
гусеничных машин; двигатели гидравлические; двигатели для летательных
аппаратов; двигатели для самолетов; двигатели для транспортных средств на
воздушной подушке; двигатели пневматические; двигатели реактивные, за
исключением используемых для наземных транспортных средств; двигатели
судовые; двигатели тяговые, за исключением используемых для наземных
транспортных средств; двигатели, за исключением используемых для наземных
транспортных средств; движители, за исключением используемых для наземных
транспортных средств; деаэраторы [дегазаторы] для питательной воды;
дезинтеграторы; декели [детали печатных машин]; держатели для режущих
инструментов машин, станков; дернорезы; диафрагмы для насосов; доводчики
дверные гидравлические; доводчики дверные пневматические; доводчики дверные
электрические; долота для машин; домкраты [машины]; домкраты реечные;
дорожки пешеходные движущиеся [тротуары]; дрели ручные электрические;
дробилки кухонные электрические; дымоходы паровых котлов; жатки; жаткисноповязалки; жернова мельничные; зубья для грабельных машин; измельчители
[машины] для промышленных целей; измельчители кухонные электрические;
инжекторы для двигателей; инкубаторы для яиц; инструменты для заточки
кантов

лыж

электрические;

инструменты

режущие

[детали

машин];

инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом;
инструменты сельскохозяйственные, за исключением инструментов с ручным
приводом; испарители воздушные; кабели управления машинами или двигателями;
кабестаны;

каландры;

каландры

паровые

для

тканей

портативные;

канавокопатели плужные [плуги]; канторезы электрические; карбюраторы;
каретки вязальных машин; картеры моторов и двигателей; катки дорожные;
катушки [детали машин]; клапаны [детали машин]; клапаны давления [детали

машин]; клапаны обратные [детали машин]; клапаны редукционные [детали
машин]; кожухи [детали машин]; колеса машин; колеса свободного хода, за
исключением используемых для наземных транспортных средств; коллекторы для
защиты от накипи в паровых котлах машин; колодки обувные [детали машин];
колодки тормозные, за исключением используемых для транспортных средств;
кольца поршневые; кольца смазочные [детали машин]; комбайны зерноуборочные;
комбайны угольные; компрессоры [машины]; компрессоры воздушные [установки
для гаражей]; компрессоры для холодильников; конвейеры [машины]; конвейеры
ленточные; конвертеры для выплавки стали; конденсаторы [пара] [детали
машин]; конденсаторы воздушные; копатели [машины]; копры [машины]; копья
кислородные для термического бурения [машины]; кормушки для животных
механические; коробки для матриц полиграфических [печатное дело]; коробки
передач, за исключением используемых для наземных транспортных средств;
коробки смазочные [детали машин]; корпуса машин; косилки; котлы паровых
машин; кофемолки, за исключением ручных; краны [детали машин или
двигателей]; краны [подъемные и грузоподъемные механизмы]; краны мостовые;
краны самоходные; краны спускные [водоотделители]; краскораспылители;
кривошипы [детали машин]; круги гончарные; круги точильные [детали машин];
круги шлифовальные [детали машин]; культиваторы [машины]; лампы паяльные;
лебедки; лемехи плужные; ленты для конвейеров; лубрикаторы [детали машин];
магнето зажигания; манипуляторы автоматические [машины]; масленки [детали
машин]; маслобойки; матрицы полиграфические; маховики машин; машинки для
стрижки животных; машины бумагоделательные; машины воздуходувные;
машины вязальные; машины гальванизационные; машины гибочные; машины
гладильные;

машины

горные;

машины

для

всасывания,

сжатия

и

транспортировки газов воздуходувные; машины для всасывания, уплотнения и
транспортировки зерна воздуходувные; машины для вытаскивания сетей
[рыболовных]; машины для гальванопластики; машины для герметизации
бутылок; машины для герметизации промышленные; машины для гофрирования;
машины для гравирования; машины для доводки; машины для дробления; машины

для дробления отходов, отбросов, мусора; машины для заточки лезвий; машины
для заточки резцов; машины для земляных работ; машины для изготовления
корда; машины для изготовления кружев; машины для изготовления масла;
машины для изготовления сигарет промышленные; машины для изготовления
сосисок; машины для изготовления стереотипов; машины для изготовления
трикотажного полотна; машины для измельчения; машины для крашения;
машины для мойки бутылок; машины для мойки посуды; машины для наполнения
бутылок; машины для натягивания струн в теннисных ракетках; машины для
обработки кожи; машины для обработки молока; машины для обработки стекла;
машины для обработки табака; машины для обрушивания зерен злаков; машины
для окрасочных работ; машины для очистки нефти; машины для очистки плодов и
овощей; машины для переработки пластмасс; машины для переработки руд;
машины для печатания на металлических листах; машины для пивоварения;
машины для побелки; машины для подметания дорог самоходные; машины для
подрезания

кожи;

производства

машины

битума;

для

машины

подшлифовывания
для

производства

кожи;

машины

для

бумаги;

машины

для

производства макаронных изделий, электрические; машины для производства
сахара; машины для прополки; машины для просеивания; машины для просеивания
золы; машины для просеивания шлака; машины для пудлингования; машины для
резки кровельной черепицы; машины для резки хлеба; машины для строительства
дорог; машины для строительства железных дорог; машины для текстильной
промышленности; машины для тиснения; машины для трамбования; машины для
укладки рельсов; машины для укупорки крышками бутылок; машины для укупорки
пробками бутылок; машины для упаковки; машины для уплотнения отходов
[мусора]; машины для штамповки; машины для штемпелевания; машины для
штопки; машины доильные; машины дренажные; машины заверточные; машины
зерноочистительные;

машины

и

устройства

для

переплетного

дела

промышленные; машины и устройства для уборки электрические; машины и
устройства

для

чистки

ковров

электрические;

машины

и

устройства

полировальные [электрические]; машины калибровочные; машины клеймильные;

машины клепальные; машины кухонные электрические; машины литейные;
машины

лощильные;

машины

мездрильные;

машины

моечные;

машины

мукомольные; машины наборные [печатное дело]; машины обметочные швейные;
машины овощепротирочные; машины оплеточные; машины отделочные; машины
отжимные для белья; машины отрезные; машины паровые; машины печатные;
машины печатные ротационные; машины печатные струйные для промышленных
целей;

машины

пневматические;

машины

почвообрабатывающие

для

сельскохозяйственных целей; машины правильные; машины прядильные; машины
разливочные;

машины

сатинировальные;

ратинировочные;

машины

машины

сельскохозяйственные;

резальные;
машины

машины

смешивающие;

машины сортировочные для промышленных целей; машины стачивающие
швейные;

машины

стиральные

[для

белья];

машины

стиральные

с

предварительной оплатой; машины стригальные; машины сучильные; машины
сушильные; машины текстильные; машины тестомесильные механические;
машины типографские; машины типографские наборные [фотонаборные];
машины трепальные; машины трепальные электрические; машины упаковочные;
машины фильтровальные; машины формовочные; машины чесальные; машины
швейные;

машины

шрифтолитейные;

машины

электромеханические

для

химической промышленности; машины этикетировочные; мельницы [машины];
мельницы бытовые, за исключением мельниц с ручным приводом; мельницы для
перца, за исключением мельниц с ручным приводом; мельницы центробежные;
мембраны для насосов; механизмы зубчатые машин; механизмы подающие
[детали машин]; мехи кузнечные; мешалки [машины]; мешалки бытовые для
эмульгирования электрические; мешки для пылесосов; молотилки; молотки
пневматические; молоты [детали машин]; молоты ковочные [небольших
размеров]; молоты свайные; мотовила механические; мотокультиваторы;
моторы лодочные; муфты сцепления, за исключением используемых для наземных
транспортных средств; мясорубки [машины]; нагнетатели; накладки тормозные,
за исключением используемых для транспортных средств; направляющие машин;
насадки всасывающие для пылесосов; насадки к пылесосам для разбрызгивания

ароматических и дезинфицирующих веществ; насосы [машины]; насосы [части
машин или двигателей]; насосы аэрирующие для аквариумов; насосы вакуумные
[машины]; насосы воздушные; насосы для отопительных установок; насосы для
подачи пива; насосы для создания противотока; насосы масляные; насосы
топливные с автоматическим регулированием; насосы топливоподающие для
станций технического обслуживания; насосы центробежные; насосы, подающие
водород, для станций технического обслуживания; ножи [детали машин]; ножи
консервные

электрические;

ножи

косилок;

ножи

соломорезок;

ножи

электрические; ножницы слесарные электрические; ножницы электрические;
оборудование для переработки руд; овощерезки спиральные электрические; опоры
двигателей,

иные

чем

для

наземных

транспортных

средств;

опоры

подшипниковые для машин; оросители [машины]; оси машин; паросепараторы;
патроны [детали машин]; патроны сверлильные [детали машин, станков];
патрубки

выхлопные

для

двигателей;

паяльники

газовые;

паяльники

электрические; перегреватели; передачи зубчатые, за исключением используемых
для наземных транспортных средств; передачи редукционные понижающие, за
исключением используемых для наземных транспортных средств; перфораторы
бурильные; пилы [машины]; пилы
использованием

взрывчатых

цепные; пистолеты

веществ];

пистолеты

[инструменты

для

нанесения

с

клея

электрические; пистолеты для экструдирования мастик пневматические;
питатели

для

загрузочные;
моторами

карбюраторов;
плуги;

и

для

самосмазывающиеся;
шариковые;

для

пневмотранспортеры;

двигателями;

антифрикционные

питатели
подвески

машин;

подшипники

подъемники

[лифты];

котлов

машин;

пневмоуправление

[детали

подшипники

машинами,

машин];

подшипники

роликовые;

подшипники

трансмиссионных
подъемники

площадки

валов;

грузовые;

подшипники

подъемники,

за

исключением лыжных; полиспасты; полотна пильные [детали машин, станков];
поршни [детали машин или двигателей]; поршни амортизаторов [детали машин];
поршни

двигателей;

выхлопных

газов;

поршни

цилиндров;

преобразователи

преобразователи

крутящего

момента,

каталитические
за

исключением

используемых для наземных транспортных средств; преобразователи топлива для
двигателей внутреннего сгорания; прессы [машины промышленные]; прессы для
вина; прессы для винограда; прессы для фруктов бытовые электрические; прессы
для фуража; прессы печатные; прессы типографские; прессы штамповочные;
приводы педальные для швейных машин; приспособления для паровой очистки;
процессоры кухонные электрические; пружины [детали машин]; прялки; пуансоны
дыропробивных прессов; пылесосы; пяльцы круглые для вышивальных машин;
радиаторы [охлаждения] для двигателей; разбрызгиватели для сточных вод;
распылители краски [машины]; регуляторы [части машин]; регуляторы давления
[детали машин]; регуляторы скорости для машин и двигателей; резаки [детали
машин]; резаки газовые; резцедержатели [детали машин]; ремизки ткацких
станков; ремизы ткацких станков; ремни для машин; ремни подъемные; ремни
приводные вентиляторов для двигателей; ремни приводные для генераторов
постоянного тока; ремни приводные для двигателей; ремни фрикционные для
шкивов; роботы промышленные; ручки для 3D-печати; рычаги ножного стартера
мотоцикла; рычаги управления, являющиеся частью машин, за исключением
игровых автоматов; сальники [детали машин]; самонаклады полиграфические
[подающие устройства для бумаги]; сбивалки бытовые электрические; свечи
зажигания для двигателей внутреннего сгорания; свечи предпускового подогрева
для дизельных двигателей; сегменты тормозные, за исключением используемых
для транспортных средств; сеноворошилки; сепараторы для разделения паровой и
масляной

фаз;

сепараторы

молочные;

сепараторы

подшипников;

сеялки

[машины]; скребки для прочистки труб; снегоочистители; сноповязалки;
соединения валов [машин]; соковыжималки электрические; соломорезки; стаканы
доильных машин; станины машин; станки; станки гайконарезные; станки
деревообрабатывающие; станки для заточки; станки для сборки велосипедов;
станки

для

текстильной

камнеобрабатывающие;

промышленности;
станки

станки

долбежные;

металлообрабатывающие;

станки
станки

резьбонарезные; станки строгальные; станки токарные; станки фрезерные;
станки шлифовальные; станы волочильные; станы прокатные; стартеры для

двигателей; статоры [части машин]; стеклорезы алмазные [детали машин];
столы для машин; стрелы грузовые [подъемные]; суппорты станков [детали
машин]; сцепления, за исключением используемых для наземных транспортных
средств; теплообменники [части машин]; трансмиссии для машин; трансмиссии,
за исключением используемых для наземных транспортных средств; трубы
паровых котлов [части машин]; турбины ветряные; турбины гидравлические;
турбины, за исключением используемых для наземных транспортных средств;
турбокомпрессоры; тяги соединительные для двигателей; уплотнительные
соединения [части двигателей]; установки вакуумной очистки центральные;
установки всасывающие промышленные; установки для минерализации питьевой
воды; установки для мойки транспортных средств; установки для обезжиривания
[машины]; установки для отсасывания пыли [очистные установки]; установки
для просеивания; установки для трубопроводного транспорта пневматические;
установки для удаления пыли [очистные установки]; установки доильные;
установки

конденсационные;

установки

пневматические

для

сбора

отработанного масла; установки подъемные; устройства воздухоотсасывающие;
устройства делительные; устройства для зажигания в двигателях внутреннего
сгорания; устройства для закрывания окон гидравлические; устройства для
закрывания

окон

электрические;

устройства

для

закрывания

окон,

пневматические; устройства для мойки; устройства для обвязки кип сена;
устройства для откатки [горное дело]; устройства для открывания дверей
гидравлические; устройства для открывания дверей пневматические; устройства
для открывания дверей электрические; устройства для открывания окон
гидравлические; устройства для открывания окон пневматические; устройства
для открывания окон электрические; устройства для передвижения занавесей
электрические; устройства для подачи клейких лент [машины]; устройства для
предотвращения загрязнения от моторов и двигателей; устройства для
приготовления напитков электромеханические; устройства для приготовления
пищевых продуктов электромеханические; устройства для управления лифтами;
устройства для управления машинами или двигателями; устройства для чистки

обуви электрические; устройства и приспособления для натирки воском
электрические; устройства на воздушной подушке для перемещения грузов;
устройства
суппортов

погрузочно-разгрузочные;
[детали

машин];

устройства

фильтр-прессы;

подъемные;

фильтры

для

фартуки
очистки

охлаждающего воздуха в двигателях; фильтры, являющиеся деталями машин или
двигателей; формы литейные [детали машин]; формы печатные; цапфы [детали
машин]; центрифуги [машины]; цепи грузоподъемные [детали машин]; цепи
приводные, за исключением используемых для наземных транспортных средств;
цепи

трансмиссионные,

за

исключением

используемых

для

наземных

транспортных средств; цилиндры двигателей; цилиндры машин; цилиндры
печатные; цилиндры пневматические; челноки [детали машин]; шарниры
универсальные [карданные шарниры]; швабры паровые; шкивы [детали машин];
шланги пылесосов; шуруповерты электрические; щетки [детали машин]; щетки
генераторов постоянного тока; щетки для пылесосов; щетки с электроприводами
[детали машин]; щетки угольные [электричество]; эжекторы; экзоскелеты
роботизированные, за исключением используемых для медицинских целей;
экономайзеры
одноковшовые;

топливные

для

элеваторы

двигателей;

экскаваторы;

сельскохозяйственные;

экскаваторы

электродвигатели,

за

исключением используемых для наземных транспортных средств; электроды для
сварочных машин; электромолоты; электрополотеры; элементы сменные для
фильтровальных машин; эскалаторы; якоря малые автоматические морские»
противопоставленного товарного знака [8], поскольку либо полностью совпадают,
либо соотносятся как род-вид, относятся к одному виду товаров, имеют одно
назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.
Товары 08 класса МКТУ «алмазы для резки стекла [части ручных
инструментов]; аппараты для татуировки; аппараты лазерные для удаления
волос,

за

исключением

используемых

для

медицинских

целей;

бритвы

электрические и неэлектрические; бруски точильные; бруски точильные для кос;
буравчики [ручные инструменты]; буравы; буры [ручные инструменты]; буры для
плотницких работ; буры с ручным приводом; бучарды; ваги; вилки столовые; вилы

[ручные инструменты]; вилы сельскохозяйственные [ручные инструменты];
газонокосилки [ручные инструменты]; гарпуны; гарпуны для рыбной ловли;
гвоздодеры ручные; грабли [ручные инструменты]; грабли для ухода за гольфдорожками; державки, используемые при резании [ручные инструменты];
держатели оселков; долота [ручные инструменты]; долота для скульпторов;
долота каменотесные; домкраты ручные; дубинки полицейские; зажимы для
плотницких работ; заступы [ручные инструменты]; зензубели; зубила; иглы
гравировальные; иглы для татуировок; изделия ножевые; изделия режущие
[ручные инструменты]; инвентарь садово-огородный с ручным приводом;
инструменты абразивные [ручные инструменты]; инструменты для выбивания
номеров; инструменты для гофрирования; инструменты для декантации
жидкости [ручные инструменты]; инструменты для депиляций неэлектрические
и электрические; инструменты для заточки; инструменты для заточки режущих
кромок; инструменты для клеймения скота; инструменты для обрезания ногтей
электрические или неэлектрические; инструменты для открывания устриц;
инструменты

для

полирования;

инструменты

для

прокалывания

ушей;

инструменты для резки труб; инструменты для снятия изоляции [ручные
инструменты]; инструменты клепальные [ручные инструменты]; инструменты
развальцовочные [ручные инструменты]; инструменты режущие [ручные
инструменты]; инструменты ручные для заточки кантов лыж; инструменты
ручные с ручным приводом; инструменты стерильные для пирсинга; инструменты
штамповочные [ручные инструменты]; кайла [ручные инструменты]; камни
точильные;

канторезы

ручные;

кастеты;

кельмы;

кернеры

[ручные

инструменты]; кинжалы; кирки; киянки [ручные инструменты]; клещи; клещи
дыропробивные

[ручные

инструменты];

ключи

инструменты];
гаечные

[ручные

клинки;

клуппы;

ключи

[ручные

инструменты];

ковши

[ручные

инструменты]; ковши литейные [ручные инструменты]; когти для мяса;
коловороты; колодки обувные [для ручного пошива]; кольца для кос; компостеры
билетные; копатели [ручные инструменты]; копры [ручные инструменты]; косы;
косы с короткой ручкой; кочерги топочные; круги наждачные; круги точильные

[ручные инструменты]; кувалды; культиваторы для прополки крупных сорняков
[ручные инструменты]; кусачки для ногтей; кусторезы; лапы костыльные
[ручные инструменты]; ледорубы; лезвия [ручные инструменты]; лезвия
бритвенные; лезвия для калевок; лезвия для рубанков; лобзики; ложки; ложки,
вилки и ножи столовые детские; ложки, вилки и ножи столовые пластиковые;
ломы; лопатки [садоводство]; лопаты [ручные инструменты]; мастехины;
мачете; машинки для стрижки бороды; машинки для стрижки волос
электрические и неэлектрические для личного пользования; машинки для стрижки
животных [ручные инструменты]; метчики [ручные инструменты]; мехи для
камина [ручные инструменты]; мечи; молотки [ручные инструменты]; молотки
аварийные; молотки гладильные [ручные инструменты]; молотки для работы с
камнем; молотки камнетесные; молотки клепальные [ручные инструменты];
мотыги; мотыги [ручные инструменты]; мотыги для обработки виноградников
[ручные инструменты]; мясорубки [ручные инструменты]; наборы маникюрных
инструментов; наборы маникюрных инструментов электрические; наборы
педикюрных

инструментов;

надфили;

наконечники

сменные

[ручные

инструменты]; напильники [инструменты]; напильники наждачные; насосы
воздушные с ручным приводом; насосы ручные; несессеры для бритвенных
принадлежностей; ножи; ножи для нарезания сыра неэлектрические; ножи для
нарезания фруктов; ножи для нарезания яиц неэлектрические; ножи для пиццы
неэлектрические; ножи для снятия чешуи; ножи для творческого досуга
[скальпели]; ножи для удаления сердцевины из плодов; ножи калевочные; ножи
керамические; ножи консервные неэлектрические; ножи копытные; ножи
окулировочные; ножи охотничьи; ножи перочинные; ножи прививочные [ручные
инструменты]; ножи роликовые [ручные инструменты]; ножи с выдвижными
лезвиями [каттер]; ножи садовые кривые; ножи сапожные; ножи-секачи;
ножницы; ножницы для обрезания фитилей; ножницы для резки плотных
материалов; ножницы для стрижки скота; ножницы садовые; ножницы садовые
кривые; ножницы слесарные; ножницы стригальные [ручные инструменты];
ножны для холодного оружия; овощерезки; овощерезки мандолина; овощерезки

спиральные с ручным приводом; овощечистки [ручные инструменты]; орудия
сельскохозяйственные с ручным приводом; оружие холодное; оселки; отвертки
неэлектрические; палаши; палочки для смешивания краски; патроны для
разверток; патроны сверлильные [ручные инструменты]; перфораторы [ручные
инструменты]; песты для растирания [ручные инструменты]; пилки наждачные
картонные; пилочки для ногтей; пилочки для ногтей электрические; пилы [ручные
инструменты]; пилы лучковые; пинцеты; пинцеты эпиляционные; пистолеты
[ручные

инструменты];

пистолеты

для

заделки

швов,

неэлектрические;

пистолеты для шовного герметика, неэлектрические; пистолеты ручные для
выдавливания мастик; плашки [ручные инструменты]; плодосъемники [ручные
инструменты]; полотна пил [части ручных инструментов]; полотна режущие;
пояса-держатели

ручного

инструмента;

приборы

для

плетения

волос

электрические; приборы столовые [ножи, вилки и ложки]; приспособления для
гофрирования ткани; приспособления для завивки волос ручные неэлектрические;
приспособления

для

резки

овощей;

приспособления

для

сбора

монет;

приспособления для снятия шкур животных; приспособления полировальные для
ногтей электрические или неэлектрические; приспособления чесальные [ручные
инструменты]; пробойники; пробойники для выбивания шплинтов; проволока
протяжная

[ручной

инструмент];

пуансоны

[ручные

инструменты];

пульверизаторы для инсектицидов [ручные инструменты]; разбрызгиватели
инсектицидов; развертки; рамки для ручных пил или ножовок; рамы пил; рашпили
[ручные инструменты]; режущие инструменты; резаки для очистки поверхности
[ручные инструменты]; резцы гравировальные [ручные инструменты]; резцы
фрезерные [ручные инструменты]; ремни для правки бритв; ремни для правки
бритв кожаные; рубанки; ручки для кос; ручки для ножей; ручки для ручных
инструментов с ручным приводом; сабли; свайки морские; сверла [части ручных
инструментов]; сверла для полостей [части ручных инструментов]; секаторы;
серебро столовое [ножи, вилки и ложки]; серпетки; серпы; скобели; скребки
[ручные инструменты]; скребки для лыж; совки [садоводство]; стамески;
стамески для конопачения; стамески полукруглые [ручные инструменты]; ступы

для растирания [ручные инструменты]; стусла [ручной инструмент]; тавра;
тесаки; тесла [инструменты]; тиски; тиски верстачные [инструменты ручные];
топорики [ручные инструменты]; топоры; топоры для выдалбливания пазов
[гнезд]; трамбовки [ручные инструменты]; трамбовки для уплотнения грунта
[ручные инструменты]; труборезы [ручные инструменты]; угольники [ручные
инструменты]; удлинители воротков для метчиков; устройства для тиснения
[ручные инструменты]; устройства для уничтожения вредителей растений
ручные;

устройства

инструменты];

натяжные

устройства

для

металлических

натяжные

проводов

металлических

лент

[ручные
[ручные

инструменты]; утюги; утюги [неэлектрические, ручные инструменты]; футляры
для бритв; храповики [ручные инструменты]; шаберы [ручные инструменты];
шашки;

шилья;

шинковки

[ножи];

шпаги;

шпатели;

шпатели

[ручные

инструменты]; шпатели для художников; штопоры для бутылок ручные; штыри;
щипцы; щипцы для завивки волос; щипцы для ногтей; щипцы для удаления
заусенцев; щипчики для загибания ресниц» заявленного обозначения являются
однородными товарам 08 класса МКТУ «алмазы для резки стекла [части ручных
инструментов]; аппараты для татуировки; аппараты лазерные для удаления
волос,

за

исключением

используемых

для

медицинских

целей;

бритвы

электрические и неэлектрические; бруски точильные; бруски точильные для кос;
буравчики [ручные инструменты]; буравы; буры [ручные инструменты]; буры для
плотницких работ; буры с ручным приводом; бучарды; ваги; вилки столовые; вилы
[ручные инструменты]; вилы сельскохозяйственные [ручные инструменты];
газонокосилки [ручные инструменты]; гарпуны; гарпуны для рыбной ловли;
гвоздодеры ручные; грабли [ручные инструменты]; грабли для ухода за гольфдорожками; державки, используемые при резании [ручные инструменты];
держатели оселков; долота [ручные инструменты]; долота для скульпторов;
долота каменотесные; домкраты ручные; дубинки полицейские; зажимы для
плотницких работ; заступы [ручные инструменты]; зензубели; зубила; иглы
гравировальные; иглы для татуировок; изделия ножевые; изделия режущие
[ручные инструменты]; инвентарь садово-огородный с ручным приводом;

инструменты абразивные [ручные инструменты]; инструменты для выбивания
номеров; инструменты для гофрирования; инструменты для декантации
жидкости [ручные инструменты]; инструменты для депиляций неэлектрические
и электрические; инструменты для заточки; инструменты для заточки режущих
кромок; инструменты для клеймения скота; инструменты для обрезания ногтей
электрические или неэлектрические; инструменты для открывания устриц;
инструменты

для

полирования;

инструменты

для

прокалывания

ушей;

инструменты для резки труб; инструменты для снятия изоляции [ручные
инструменты]; инструменты клепальные [ручные инструменты]; инструменты
развальцовочные [ручные инструменты]; инструменты режущие [ручные
инструменты]; инструменты ручные для заточки кантов лыж; инструменты
ручные с ручным приводом; инструменты стерильные для пирсинга; инструменты
штамповочные [ручные инструменты]; кайла [ручные инструменты]; камни
точильные;

канторезы

ручные;

кастеты;

кельмы;

кернеры

[ручные

инструменты]; кинжалы; кирки; киянки [ручные инструменты]; клещи; клещи
дыропробивные

[ручные

инструменты];

ключи

инструменты];
гаечные

[ручные

клинки;

клуппы;

ключи

[ручные

инструменты];

ковши

[ручные

инструменты]; ковши литейные [ручные инструменты]; когти для мяса;
коловороты; колодки обувные [для ручного пошива]; кольца для кос; компостеры
билетные; копатели [ручные инструменты]; копры [ручные инструменты]; косы;
косы с короткой ручкой; кочерги топочные; круги наждачные; круги точильные
[ручные инструменты]; кувалды; культиваторы для прополки крупных сорняков
[ручные инструменты]; кусачки для ногтей; кусторезы; лапы костыльные
[ручные инструменты]; ледорубы; лезвия [ручные инструменты]; лезвия
бритвенные; лезвия для калевок; лезвия для рубанков; лобзики; ложки; ложки,
вилки и ножи столовые детские; ложки, вилки и ножи столовые пластиковые;
ломы; лопатки [садоводство]; лопаты [ручные инструменты]; мастехины;
мачете; машинки для стрижки бороды; машинки для стрижки волос
электрические и неэлектрические для личного пользования; машинки для стрижки
животных [ручные инструменты]; метчики [ручные инструменты]; мехи для

камина [ручные инструменты]; мечи; молотки [ручные инструменты]; молотки
аварийные; молотки гладильные [ручные инструменты]; молотки для работы с
камнем; молотки камнетесные; молотки клепальные [ручные инструменты];
мотыги; мотыги [ручные инструменты]; мотыги для обработки виноградников
[ручные инструменты]; мясорубки [ручные инструменты]; наборы маникюрных
инструментов; наборы маникюрных инструментов электрические; наборы
педикюрных

инструментов;

надфили;

наконечники

сменные

[ручные

инструменты]; напильники [инструменты]; напильники наждачные; насосы
воздушные с ручным приводом; насосы ручные; несессеры для бритвенных
принадлежностей; ножи; ножи для нарезания сыра неэлектрические; ножи для
нарезания фруктов; ножи для нарезания яиц неэлектрические; ножи для пиццы
неэлектрические; ножи для снятия чешуи; ножи для творческого досуга
[скальпели]; ножи для удаления сердцевины из плодов; ножи калевочные; ножи
керамические; ножи консервные неэлектрические; ножи копытные; ножи
окулировочные; ножи охотничьи; ножи перочинные; ножи прививочные [ручные
инструменты]; ножи роликовые [ручные инструменты]; ножи с выдвижными
лезвиями [каттер]; ножи садовые кривые; ножи сапожные; ножи-секачи;
ножницы; ножницы для обрезания фитилей; ножницы для резки плотных
материалов; ножницы для стрижки скота; ножницы садовые; ножницы садовые
кривые; ножницы слесарные; ножницы стригальные [ручные инструменты];
ножны для холодного оружия; овощерезки; овощерезки мандолина; овощерезки
спиральные с ручным приводом; овощечистки [ручные инструменты]; орудия
сельскохозяйственные с ручным приводом; оружие холодное; оселки; отвертки
неэлектрические; палаши; палочки для смешивания краски; патроны для
разверток; патроны сверлильные [ручные инструменты]; перфораторы [ручные
инструменты]; песты для растирания [ручные инструменты]; пилки наждачные
картонные; пилочки для ногтей; пилочки для ногтей электрические; пилы [ручные
инструменты]; пилы лучковые; пинцеты; пинцеты эпиляционные; пистолеты
[ручные

инструменты];

пистолеты

для

заделки

швов,

неэлектрические;

пистолеты для шовного герметика, неэлектрические; пистолеты ручные для

выдавливания мастик; плашки [ручные инструменты]; плодосъемники [ручные
инструменты]; полотна пил [части ручных инструментов]; полотна режущие;
пояса-держатели

ручного

инструмента;

приборы

для

плетения

волос

электрические; приборы столовые [ножи, вилки и ложки]; приспособления для
гофрирования ткани; приспособления для завивки волос ручные неэлектрические;
приспособления

для

резки

овощей;

приспособления

для

сбора

монет;

приспособления для снятия шкур животных; приспособления полировальные для
ногтей электрические или неэлектрические; приспособления чесальные [ручные
инструменты]; пробойники; пробойники для выбивания шплинтов; проволока
протяжная

[ручной

инструмент];

пуансоны

[ручные

инструменты];

пульверизаторы для инсектицидов [ручные инструменты]; разбрызгиватели
инсектицидов; развертки; рамки для ручных пил или ножовок; рамы пил; рашпили
[ручные инструменты]; режущие инструменты; резаки для очистки поверхности
[ручные инструменты]; резцы гравировальные [ручные инструменты]; резцы
фрезерные [ручные инструменты]; ремни для правки бритв; ремни для правки
бритв кожаные; рубанки; ручки для кос; ручки для ножей; ручки для ручных
инструментов с ручным приводом; сабли; свайки морские; сверла [части ручных
инструментов]; сверла для полостей [части ручных инструментов]; секаторы;
серебро столовое [ножи, вилки и ложки]; серпетки; серпы; скобели; скребки
[ручные инструменты]; скребки для лыж; совки [садоводство]; стамески;
стамески для конопачения; стамески полукруглые [ручные инструменты]; ступы
для растирания [ручные инструменты]; стусла [ручной инструмент]; тавра;
тесаки; тесла [инструменты]; тиски; тиски верстачные [инструменты ручные];
топорики [ручные инструменты]; топоры; топоры для выдалбливания пазов
[гнезд]; трамбовки [ручные инструменты]; трамбовки для уплотнения грунта
[ручные инструменты]; труборезы [ручные инструменты]; угольники [ручные
инструменты]; удлинители воротков для метчиков; устройства для тиснения
[ручные инструменты]; устройства для уничтожения вредителей растений
ручные;

устройства

инструменты];

натяжные

устройства

для

натяжные

металлических

проводов

металлических

лент

[ручные
[ручные

инструменты]; утюги; утюги [неэлектрические, ручные инструменты]; футляры
для бритв; храповики [ручные инструменты]; шаберы [ручные инструменты];
шашки;

шилья;

шинковки

[ножи];

шпаги;

шпатели;

шпатели

[ручные

инструменты]; шпатели для художников; штопоры для бутылок ручные; штыри;
щипцы; щипцы для завивки волос; щипцы для ногтей; щипцы для удаления
заусенцев; щипчики для загибания ресниц» противопоставленного товарного знака
[8], поскольку полностью совпадают, либо соотносятся как род-вид, относятся к
одному виду товаров, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта
и круг потребителей.
Товары 12 класса МКТУ «автобусы; автобусы дальнего следования;
автодома; автожиры; автомобили беспилотные [автономные автомобили];
автомобили гоночные; автомобили различного назначения для перевозки;
автомобили

роботизированные;

автомобили

спортивные;

автомобили-

бетоносмесители; автомобили-рефрижераторы; автоприцепы; амортизаторы
для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; аппараты
космические; аппараты летательные; аппараты, машины и приспособления,
используемые

в

аэронавтике;

аэроглиссеры;

аэростаты;

багажники

автомобильные для лыж; багажники для транспортных средств; бамперы
автомобилей; бамперы транспортных средств; бандажи колес транспортных
средств; баржи; башмаки тормозные для транспортных средств; борта
грузоподъемные [части наземных транспортных средств]; бронемашины; буфера
для

железнодорожных

транспортных

средств;

вагонетки;

вагонетки

опрокидывающиеся грузовые; вагоны железнодорожные; вагоны спальные;
вагоны-рестораны; вагоны-рефрижераторы [железнодорожный транспорт];
валы трансмиссионные для наземных транспортных средств; велосипеды;
велосипеды электрические; вентили шин транспортных средств; вертолеты;
вертолеты радиоуправляемые с камерой; верх откидной автомобилей; верх
откидной для детских колясок; верх откидной транспортных средств; весла;
весла для каноэ; весла кормовые; винты гребные для судов; гайки для колес
транспортных средств; гидропланы; гидросамолеты; гирокоптеры; гироскутеры;

гребни бандажей колес для железнодорожного подвижного состава; грузовики;
грузовики с крановой установкой; гудки сигнальные для транспортных средств;
гусеницы

[ленты

гусеничные]

для

транспортных

средств;

двери

для

транспортных средств; двигатели для велосипедов; двигатели для мотоциклов;
двигатели для наземных транспортных средств; двигатели реактивные для
наземных

транспортных

средств;

двигатели

тяговые

для

наземных

транспортных средств; движители винтовые; движители винтовые для
небольших судов; дирижабли; диски тормозные для транспортных средств;
дороги

канатные

подвесные

[тельферы];

доски

гироскопические;

доски

самобалансирующиеся; драги плавучие [судна]; дрезины; дроны военного
назначения; дроны гражданского назначения; дроны грузовые; дроны для
фотосъемки; зажимы для крепления запчастей к автомобильным кузовам; замки
капотов для транспортных средств; заплаты самоклеящиеся резиновые для
ремонта камер шин; звонки велосипедные; зеркала заднего вида; зеркала заднего
вида боковые для транспортных средств; иллюминаторы; кабины для подвесных
канатных дорог; камеры для пневматических шин; камеры колес велосипедов;
каноэ; капоты двигателей для транспортных средств; картеры для механизмов
наземных транспортных средств, за исключением двигателей; катера; кессоны
[транспортные средства]; колеса для велосипедов; колеса для транспортных
средств; колеса рудничных тачек; колеса рулевые для транспортных средств;
колесики для тележек [транспортных средств]; колодки тормозные для
автомобилей; колпаки для колес; коляски детские; коляски для домашних
животных; коляски для мотоциклов; коляски для новорожденных; комплекты
тормозные для транспортных средств; корабли; корзинки для велосипедов;
коробки передач для наземных транспортных средств; корпуса судов; кофры для
велосипедов; кофры для мотоциклов; кранцы судовые; крепления для ступиц колес;
кресла катапультируемые для летательных аппаратов; кресла-каталки; крышки
топливных баков; крюки судовые; кузова для автомобилей; кузова для грузовиков;
кузова для транспортных средств; ленты протекторные для восстановления
шин; локомотивы; мачты корабельные; машины для гольфа; машины поливочные;

механизмы

силовые

для

наземных

транспортных

средств;

моноколеса

электрические; мопеды; мотороллеры; мотоциклы; мусоровозы; муссы для шин;
муфты для ног, предназначенные для колясок; муфты для ног, предназначенные
для открытых детских колясок; муфты обгонные для наземных транспортных
средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; наборы
инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; насосы воздушные
[принадлежности для транспортных средств]; насосы для велосипедов; обивка
внутренняя для транспортных средств; ободья колес велосипедов; ободья колес
транспортных средств; окна для транспортных средств; омнибусы; опоры
двигателей для наземных транспортных средств; оси для транспортных средств;
очистители фар; парашюты; паромы [суда]; педали велосипедов; пепельницы
автомобильные; передачи зубчатые для наземных транспортных средств;
повозки;

подголовники

для

сидений

транспортных

средств;

подножки

велосипедные; подножки для транспортных средств; подушки безопасности
[средства безопасности для автомобилей]; подъемники для горнолыжников;
подъемники кресельные; покрышки для пневматических шин; полки спальные для
транспортных средств; понтоны; преобразователи крутящего момента для
наземных

транспортных

средств;

прикуриватели

на

щитках

приборов

автомобилей; приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие
от скольжения; приспособления противоослепляющие для транспортных средств;
приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления
солнцезащитные для автомобилей; прицепы для перевозки велосипедов; прицепы к
велосипедам; противовесы для балансировки колес транспортных средств;
пружины амортизационные для транспортных средств; рамы велосипедов; рамы
мотоциклов; рангоут [морской флот]; редукторы для наземных транспортных
средств; ремни безопасности для сидений транспортных средств; ремни
безопасности привязные для сидений транспортных средств; рессоры подвесок
для транспортных средств; рули; рули велосипедов; рули мотоциклов; ручки
управления транспортных средств; рычаги коленчатые для велосипедов;
самолеты;

самолеты-амфибии;

сани

[транспортные

средства];

сани

спасательные; сани финские; сегменты тормозные для транспортных средств;
седла для велосипедов; седла для мотоциклов; сетки багажные для транспортных
средств; сетки предохранительные для велосипедов; сетки противомоскитные
для детских колясок; сигнализации противоугонные для транспортных средств;
сигнализация заднего хода для транспортных средств; сиденья безопасные
детские для транспортных средств; сиденья для транспортных средств;
сильфоны для сочлененных автобусов; системы гидравлические для транспортных
средств; скутеры [транспортные средства]; скутеры для лиц с ограниченными
возможностями;

скутеры

самобалансирующиеся;

железнодорожные

подвижные;

составы

подвижные

снегоходы;

составы

фуникулеров;

спицы

велосипедных колес; спицы колес транспортных средств; спойлеры для
транспортных средств; средства воздушные; средства наземные, воздушные,
водные

и

рельсовые;

средства

санитарно-транспортные;

средства

транспортные автономные подводные для обследования морского дна; средства
транспортные водные; средства транспортные с дистанционным управлением
для подводных инспекций; средства транспортные с дистанционным управлением,
за исключением игрушек; средства транспортные электрические; средства
трехколесные; средства трехколесные для перевозки грузов; стапели наклонные
для судов; стекла ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; стойки для
мотоциклов; ступицы колес велосипедов; ступицы колес транспортных средств;
сумки для прогулочных колясок; сумки седловые для велосипедов; сцепки
железнодорожные; сцепки прицепов для транспортных средств; сцепления для
наземных

транспортных

средств;

тачки;

тележки

грузовые;

тележки

двухколесные; тележки для продуктов; тележки для рыбной ловли; тележки для
шлангов; тележки железнодорожных вагонов; тележки литейные; тележки
опрокидывающиеся; тележки решетчатые на роликах; тележки с подъемником;
тележки уборочные; тормоза для велосипедов; тормоза для транспортных
средств;

торсионы

для

транспортных

средств;

тракторы;

трамваи;

трансмиссии для наземных транспортных средств; транспорт военный;
транспортеры воздушные; трейлеры [транспортные средства]; трубы дымовые

для судов; трубы локомотивные; тумбы швартовые [морские]; турбины для
наземных транспортных средств; указатели для транспортных средств;
уключины; унициклы самобалансирующиеся электрические; устройства для
расцепления

судов;

устройства

для

управления

судами;

устройства

и

приспособления для канатных дорог; устройства натяжные для спиц колес;
устройства опрокидывающие, части вагонов или вагонеток; фуникулеры; фургоны
[транспортные средства]; цепи для автомобилей; цепи для велосипедов; цепи для
мотоциклов; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи
противоскольжения;

цепи

трансмиссионные

для

наземных

транспортных

средств; части ходовые транспортных средств; чехлы для детских колясок;
чехлы для запасных колес; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для седел
велосипедов; чехлы для седел мотоциклов; чехлы для сидений транспортных
средств; чехлы для транспортных средств; шасси автомобилей; шасси
транспортных средств; шатуны для наземных транспортных средств, за
исключением являющихся деталями моторов и двигателей; шейки осей; шестерни
велосипедов; шины бескамерные для велосипедов; шины велосипедов; шины для
автомобилей; шины пневматические; шины твердые для колес транспортных
средств; шипы для шин; шлюпбалки для судовых шлюпок; шлюпки; шпангоуты;
щитки противогрязевые; щитки противогрязевые для велосипедов; эвакуаторы;
электродвигатели для наземных транспортных средств; яхты» заявленного
обозначения являются однородными товарам 12 класса МКТУ «Apparatus for
locomotion by land, air or water including their parts including vehicles and their parts,
automobiles and their parts, engines for land vehicles and their parts» («устройство для
передвижения по суше, воздуху или воде, включая

их части, включая

транспортные средства и их части, автомобили и их частей, двигателей для
наземных транспортных средств и их частей») противопоставленного знака [4],
товарам 12 класса МКТУ «части, фитинги и принадлежности для наземных
средств передвижения и водных средств передвижения энергоприводом; части,
фитинги и принадлежности для двигателей и моторов наземных средств
передвижения и водных средств передвижения с энергоприводом, включенные в 12

класс» противопоставленного товарного знака [5], товарам 12 класса МКТУ
«транспортные средства, аппараты, передвигающиеся по земле, воде и воздуху»
противопоставленного товарного знака [6], товарам 12 класса МКТУ «автобусы;
автобусы дальнего следования; автодома; автожиры; автомобили беспилотные
[автономные автомобили]; автомобили гоночные; автомобили различного
назначения

для

спортивные;

перевозки;

автомобили

автомобили-бетоносмесители;

роботизированные;

автомобили

автомобили-рефрижераторы;

автоприцепы; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для
транспортных

средств;

аппараты

космические;

аппараты

летательные;

аппараты, машины и приспособления, используемые в аэронавтике; аэроглиссеры;
аэростаты; багажники автомобильные для лыж; багажники для транспортных
средств; бамперы автомобилей; бамперы транспортных средств; бандажи колес
транспортных средств; баржи; башмаки тормозные для транспортных средств;
борта грузоподъемные [части наземных транспортных средств]; бронемашины;
буфера для железнодорожных транспортных средств; вагонетки; вагонетки
опрокидывающиеся грузовые; вагоны железнодорожные; вагоны спальные;
вагоны-рестораны; вагоны-рефрижераторы [железнодорожный транспорт];
валы трансмиссионные для наземных транспортных средств; велосипеды;
велосипеды электрические; вентили шин транспортных средств; вертолеты;
вертолеты радиоуправляемые с камерой; верх откидной автомобилей; верх
откидной для детских колясок; верх откидной транспортных средств; весла;
весла для каноэ; весла кормовые; винты гребные для судов; гайки для колес
транспортных средств; гидропланы; гидросамолеты; гирокоптеры; гироскутеры;
гребни бандажей колес для железнодорожного подвижного состава; грузовики;
грузовики с крановой установкой; гудки сигнальные для транспортных средств;
гусеницы

[ленты

гусеничные]

для

транспортных

средств;

двери

для

транспортных средств; двигатели для велосипедов; двигатели для мотоциклов;
двигатели для наземных транспортных средств; двигатели реактивные для
наземных

транспортных

средств;

двигатели

тяговые

для

наземных

транспортных средств; движители винтовые; движители винтовые для

небольших судов; дирижабли; диски тормозные для транспортных средств;
дороги

канатные

подвесные

[тельферы];

доски

гироскопические;

доски

самобалансирующиеся; драги плавучие [судна]; дрезины; дроны военного
назначения; дроны гражданского назначения; дроны грузовые; дроны для
фотосъемки; зажимы для крепления запчастей к автомобильным кузовам; замки
капотов для транспортных средств; заплаты самоклеящиеся резиновые для
ремонта камер шин; звонки велосипедные; зеркала заднего вида; зеркала заднего
вида боковые для транспортных средств; иллюминаторы; кабины для подвесных
канатных дорог; камеры для пневматических шин; камеры колес велосипедов;
каноэ; капоты двигателей для транспортных средств; картеры для механизмов
наземных транспортных средств, за исключением двигателей; катера; кессоны
[транспортные средства]; колеса для велосипедов; колеса для транспортных
средств; колеса рудничных тачек; колеса рулевые для транспортных средств;
колесики для тележек [транспортных средств]; колодки тормозные для
автомобилей; колпаки для колес; коляски детские; коляски для домашних
животных; коляски для мотоциклов; коляски для новорожденных; комплекты
тормозные для транспортных средств; корабли; корзинки для велосипедов;
коробки передач для наземных транспортных средств; корпуса судов; кофры для
велосипедов; кофры для мотоциклов; кранцы судовые; крепления для ступиц колес;
кресла катапультируемые для летательных аппаратов; кресла-каталки; крышки
топливных баков; крюки судовые; кузова для автомобилей; кузова для грузовиков;
кузова для транспортных средств; ленты протекторные для восстановления
шин; локомотивы; мачты корабельные; машины для гольфа; машины поливочные;
механизмы

силовые

для

наземных

транспортных

средств;

моноколеса

электрические; мопеды; мотороллеры; мотоциклы; мусоровозы; муссы для шин;
муфты для ног, предназначенные для колясок; муфты для ног, предназначенные
для открытых детских колясок; муфты обгонные для наземных транспортных
средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; наборы
инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; насосы воздушные
[принадлежности для транспортных средств]; насосы для велосипедов; обивка

внутренняя для транспортных средств; ободья колес велосипедов; ободья колес
транспортных средств; окна для транспортных средств; омнибусы; опоры
двигателей для наземных транспортных средств; оси для транспортных средств;
очистители фар; парашюты; паромы [суда]; педали велосипедов; пепельницы
автомобильные; передачи зубчатые для наземных транспортных средств;
повозки;

подголовники

для

сидений

транспортных

средств;

подножки

велосипедные; подножки для транспортных средств; подушки безопасности
[средства безопасности для автомобилей]; подъемники для горнолыжников;
подъемники кресельные; покрышки для пневматических шин; полки спальные для
транспортных средств; понтоны; преобразователи крутящего момента для
наземных

транспортных

средств;

прикуриватели

на

щитках

приборов

автомобилей; приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие
от скольжения; приспособления противоослепляющие для транспортных средств;
приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления
солнцезащитные для автомобилей; прицепы для перевозки велосипедов; прицепы к
велосипедам; противовесы для балансировки колес транспортных средств;
пружины амортизационные для транспортных средств; рамы велосипедов; рамы
мотоциклов; рангоут [морской флот]; редукторы для наземных транспортных
средств; ремни безопасности для сидений транспортных средств; ремни
безопасности привязные для сидений транспортных средств; рессоры подвесок
для транспортных средств; рули; рули велосипедов; рули мотоциклов; ручки
управления транспортных средств; рычаги коленчатые для велосипедов;
самолеты;

самолеты-амфибии;

сани

[транспортные

средства];

сани

спасательные; сани финские; сегменты тормозные для транспортных средств;
седла для велосипедов; седла для мотоциклов; сетки багажные для транспортных
средств; сетки предохранительные для велосипедов; сетки противомоскитные
для детских колясок; сигнализации противоугонные для транспортных средств;
сигнализация заднего хода для транспортных средств; сиденья безопасные
детские для транспортных средств; сиденья для транспортных средств;
сильфоны для сочлененных автобусов; системы гидравлические для транспортных

средств; скутеры [транспортные средства]; скутеры для лиц с ограниченными
возможностями;

скутеры

самобалансирующиеся;

железнодорожные

подвижные;

составы

снегоходы;

подвижные

составы

фуникулеров;

спицы

велосипедных колес; спицы колес транспортных средств; спойлеры для
транспортных средств; средства воздушные; средства наземные, воздушные,
водные

и

рельсовые;

средства

санитарно-транспортные;

средства

транспортные автономные подводные для обследования морского дна; средства
транспортные водные; средства транспортные с дистанционным управлением
для подводных инспекций; средства транспортные с дистанционным управлением,
за исключением игрушек; средства транспортные электрические; средства
трехколесные; средства трехколесные для перевозки грузов; стапели наклонные
для судов; стекла ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; стойки для
мотоциклов; ступицы колес велосипедов; ступицы колес транспортных средств;
сумки для прогулочных колясок; сумки седловые для велосипедов; сцепки
железнодорожные; сцепки прицепов для транспортных средств; сцепления для
наземных

транспортных

средств;

тачки;

тележки

грузовые;

тележки

двухколесные; тележки для продуктов; тележки для рыбной ловли; тележки для
шлангов; тележки железнодорожных вагонов; тележки литейные; тележки
опрокидывающиеся; тележки решетчатые на роликах; тележки с подъемником;
тележки уборочные; тормоза для велосипедов; тормоза для транспортных
средств;

торсионы

для

транспортных

средств;

тракторы;

трамваи;

трансмиссии для наземных транспортных средств; транспорт военный;
транспортеры воздушные; трейлеры [транспортные средства]; трубы дымовые
для судов; трубы локомотивные; тумбы швартовые [морские]; турбины для
наземных транспортных средств; указатели для транспортных средств;
уключины; унициклы самобалансирующиеся электрические; устройства для
расцепления

судов;

устройства

для

управления

судами;

устройства

и

приспособления для канатных дорог; устройства натяжные для спиц колес;
устройства опрокидывающие, части вагонов или вагонеток; фуникулеры; фургоны
[транспортные средства]; цепи для автомобилей; цепи для велосипедов; цепи для

мотоциклов; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи
противоскольжения;

цепи

трансмиссионные

для

наземных

транспортных

средств; части ходовые транспортных средств; чехлы для детских колясок;
чехлы для запасных колес; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для седел
велосипедов; чехлы для седел мотоциклов; чехлы для сидений транспортных
средств; чехлы для транспортных средств; шасси автомобилей; шасси
транспортных средств; шатуны для наземных транспортных средств, за
исключением являющихся деталями моторов и двигателей; шейки осей; шестерни
велосипедов; шины бескамерные для велосипедов; шины велосипедов; шины для
автомобилей; шины пневматические; шины твердые для колес транспортных
средств; шипы для шин; шлюпбалки для судовых шлюпок; шлюпки; шпангоуты;
щитки противогрязевые; щитки противогрязевые для велосипедов; эвакуаторы;
электродвигатели

для

наземных

транспортных

средств;

яхты»

противопоставленного товарного знака [8], поскольку полностью совпадают, либо
соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции, имеют одно
назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.
Услуги 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для
третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой
информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного
оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит
коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору
потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в
финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных;
ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров;
запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка;
информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в
области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования
конъюнктурные;

исследования

маркетинговые;

комплектование

штата

сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом;
консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом;

консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в
области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в
рекламе; консультации, касающиеся коммуникационых стратегий в связях с
общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части
публикаций програмного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области
творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих
лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и
поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в
электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка
текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных
музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайнсервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в
коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных
материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных
документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в
управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными
предприятиями;

посредничество

коммерческое;

предоставление

деловой

информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и
коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям
и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой
или рекламной целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям
и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с
целью розничной продажи; пресс-службы; прогнозирование экономическое;
продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных,
гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная
произведений искусства художественными галереями; продажа розничная
фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских

принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров
и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ
телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования
и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации;
прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых
автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат
фотокопировального

оборудования;

публикация

рекламных

текстов;

радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение
рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и
письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама
интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой;
реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление
статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных;
сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; службы
корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых
контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций
для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или
рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о
счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала;
управление бизнесом временное; управление внешнее административное для
компаний;

управление

внештатных

гостиничным

сотрудников;

бизнесом;

управление

управление

коммерческими

деятельностью
проектами

для

строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги
для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для
третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами
часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования;
услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения
товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по

напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика
веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых
деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по
программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня
подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги
РРС; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги
субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для
отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая»
заявленного обозначения являются однородными с услугами 35 класса МКТУ
«продвижение товаров [для третьих лиц], а именно, услуги магазинов и
онлайновых магазинов в отношении одежды, головных уборов, обуви, ювелирных
изделий и часов, косметических средств, препаратов для гигиенических целей,
относящихся

к

категории

парфюмерно-косметических,

туалетных

принадлежностей, средств личной гигиены, сумок, мешков, рюкзаков, ранцев,
зонтов, бумажников, портмоне, кошельков» противопоставленного товарного
знака [1], услугами 35 класса МКТУ «услуги розничной продажи и онлайновых
розничных магазинов широкого ассортимента товаров» противопоставленного
товарного знака [2], услугами 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере
бизнеса; деятельность административная в сфере бизнеса; служба офисная;
абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по
импорту-экспорту;

агентства

по

коммерческой

информации;

агентства

рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге;
аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит
финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных
инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по
найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских
документов;

выписка

счетов;

демонстрация

товаров;

запись

сообщений

[канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация
деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора

товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные;
исследования

маркетинговые;

комплектование

штата

сотрудников;

консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по
организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по
управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса;
консультации,

касающиеся

коммуникационных

консультации,

касающиеся

коммуникационых

стратегий
стратегий

в
в

рекламе;
связях

с

общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части
публикаций програмного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области
творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих
лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и
поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в
электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка
текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных
музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайнсервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в
коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных
материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных
документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в
управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными
предприятиями;

посредничество

коммерческое;

предоставление

деловой

информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и
коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям
и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой
или рекламной целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям
и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с
целью розничной продажи; пресс-службы; прогнозирование экономическое;

продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных,
гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная
произведений искусства художественными галереями; продажа розничная
фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских
принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров
и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ
телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования
и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации;
прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых
автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат
фотокопировального

оборудования;

публикация

рекламных

текстов;

радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение
рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и
письменных

сообщений;

редактирование

рекламных

текстов;

реклама

интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой;
реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление
статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных;
сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; службы
корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых
контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций
для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или
рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о
счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала;
управление бизнесом временное; управление внешнее административное для
компаний;

управление

внештатных

гостиничным

сотрудников;

бизнесом;

управление

управление

коммерческими

деятельностью
проектами

для

строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги
для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для
третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами

часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования;
услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения
товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по
напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика
веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых
деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по
программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня
подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги
РРС; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги
субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для
отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая; радиои телевизионная реклама» противопоставленного обозначения [7], поскольку
соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.
Однородность товаров и услуг заявителем не оспаривается.
Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение
сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-8] в
отношении однородных товаров 07, 08, 12 и услуг 35 классов МКТУ, и,
следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения
требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.
В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии
оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.10.2020,
оставить в силе решение Роспатента от 03.09.2020.

