Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской
Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их
рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом
Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции
Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 22.05.2020
возражение Публичного акционерного общества «ГАЗ», г.Нижний Новгород
(далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны
товарному знаку по свидетельству № 638118, при этом установила следующее.
Товарный знак «ПОБЕДА» по свидетельству № 638118 был зарегистрирован
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации 06.12.2017 по заявке № 2016722629 с приоритетом от 23.06.2016 в
отношении товаров 01, 04, 06, 12, 13, 19 классов МКТУ на имя ООО «ЕМАГРУПП», Москва. На основании зарегистрированного Роспатентом договора от
29.06.2020 №РД0335180 об отчуждении исключительного права на товарный знак
по свидетельству №638118 правообладателем стал Мартемьянов Д.В., Москва
(далее – правообладатель).
В поступившем 22.05.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности

возражении

выражено

мнение о

том,

что

оспариваемая

регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований,
установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.
Доводы возражения сводятся к следующему:
- лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на
товарный знак «Победа» по свидетельству №411871, правовая охрана которого в
настоящее время действует в отношении товаров 12 класса МКТУ «транспортные
средства,

автобусы,

автомобили,

автоприцепы,

автофургоны,

грузовики,

двигатели, кузова для автомобилей, кузова для грузовиков, шасси», товаров 28
класса МКТУ «игры, игрушки, модели транспортных средств уменьшенные»;
- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по
свидетельству

№411871

являются

сходными,

поскольку

совпадают

по

фонетическому, графическому и семантическому признакам;
- часть товаров 01, 04, 06, 07, 08, 12 классов МКТУ оспариваемого
товарного знака относится либо непосредственно к транспортным средствам
(например, «мини-тракторы для садоводства и огородничества»), либо к
частям, принадлежностям транспортных средств (например, «багажники для

транспортных средств; вентили шин транспортных средств; заплаты
самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; ленты протекторные для
восстановления шин; шипы для шин»), либо представляют собой товары,
предназначенные для обслуживания / ремонта транспортных средств (например,
«башмаки тормозные для транспортных средств; наборы инструментов и
принадлежностей
транспортных

для

средств,

ремонта

камер

шин;

предохраняющие

от

приспособления
скольжения;

для

шин

приспособления

противоослепляющие для транспортных средств»);
- сопоставление по признакам однородности товаров 12 класса МКТУ
«транспортные

средства»

противопоставленного

товарного

знака

по

свидетельству № 411871 и товаров 12 класса МКТУ оспариваемой регистрации
свидетельствует о том, что они являются однородными, поскольку соотносятся
друг с другом как род - вид, имеют общее назначение, в ряде позиций сходны по
виду материала, из которого они изготовлены, имеют общее место продажи, один
и тот же круг потребителей, в связи с чем могут быть отнесены потребителями к
одному и тому же источнику происхождения;
- указанный вывод об однородности товаров подтверждается решением
Роспатента от 14.12.2018 по заявке №2017724848, а также решениями об отказе в
государственной регистрации товарных знаков со словесным элементом
«Победа» в отношении товаров 12 класса МКТУ по заявкам №№2019706043,

2019706044;
- кроме того, при регистрации договора отчуждения исключительного права
на товарный знак по свидетельству №638118 экспертиза указала на однородность
товаров 12 класса МКТУ и товаров 01 класса МКТУ «составы для ремонта камер
шин; составы для ремонта шин», товаров 08 класса МКТУ «наборы инструментов
и принадлежностей для ремонта камер шин»;
- товары «наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер
шин», не являются достаточно определёнными, имеют родовой характер,
соответственно, могут включать различные товары из разных классов МКТУ,
например инструменты, включенные в 08 класс МКТУ.
На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение,
просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному
знаку недействительным в отношении следующих товаров 01 класса МКТУ
«жидкости для усилителя рулевого управления; жидкости тормозные; жидкость
трансмиссионная; катализаторы; катализаторы биохимические; нейтрализаторы
токсичных газов; препараты для составов, препятствующих закипанию жидкости
в двигателях; препараты химические для удаления нагара в двигателях; составы
для ремонта камер шин; составы для ремонта шин; хладагенты для двигателей
транспортных средств», товаров 04 класса МКТУ «бензин; биотопливо; брикеты
топливные; газ топливный; газы генераторные; газы отвержденные [топливо];
горючее; добавки нехимические для моторного топлива; жидкости смазочноохлаждающие; масла смазочные; масла технические; масло моторное; материалы
смазочные; нафта; препараты, препятствующие проскальзыванию ремней; смазки
консистентные для ремней; смеси горючие карбюрированные; топливо дизельное;
топливо моторное; топливо нефтяное», товаров 06 класса МКТУ «баллоны
[резервуары металлические] для сжатых газов или сжиженного воздуха]; зажимы
тормозные [башмаки для блокировки колес]; замки для транспортных средств
металлические; замки металлические, за исключением электрических, запоры
металлические, за исключением электрических; замки пружинные, запоры

пружинные; знаки дорожные несветящиеся немеханические металлические; знаки
номерные

регистрационные

регистрационные

металлические,

металлические;

знаки

пластины

сигнальные

номерные
несветящиеся

немеханические металлические; контейнеры металлические [для хранения и
транспортировки];

материалы

металлические;

молдинги

металлические;

обвязки

погрузочно-разгрузочных
металлические;

армирующие

карнизов
металлические
работ;

ограничители

для

металлические,
для

ремней

обломы

транспортировки

ограничители

дверные

приводных

карнизов
грузов

металлические,

металлические;

петли

и

упоры

накладные

металлические; пластинки для подклинивания металлические; пороги дверные
металлические; приспособления для закрывания дверей неэлектрические;
приспособления для открывания дверей неэлектрические; резервуары для
жидкого топлива металлические; резервуары для сжатых газов или сжиженного
воздуха

металлические;

ручки

дверные

металлические;

ручки-кнопки

металлические; сцепки для приводных ремней машин металлические; таблички
опознавательные металлические; трубы для вентиляционных установок и
установок для кондиционирования воздуха металлические; упоры дверные
металлические; устройства для закрывания окон неэлектрические; устройства для
открывание окон неэлектрические; шкивы металлические, за исключением
деталей машин; эмблемы для транспортных средств металлические; язычки для
замков; ящики для инструментов металлические», товаров 07 класса МКТУ «баки
расширительные [детали машин]; барабаны [детали машин]; бобины [детали
машин], катушки [детали машин]; буксы для шеек валов [детали машин];
бульдозеры;

валы

коленчатые;

валы

трансмиссионные,

за

исключением

используемых для наземных транспортных средств; вентили [детали машин],
клапаны [детали машин]; вентиляторы для двигателей; вкладыши подшипников
[детали машин]; выпускные системы для двигателей; 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; грязеуловители [машины]; двигатели гидравлические; двигатели
пневматические; двигатели, за исключением используемых для наземных транспортных
средств; движители, за исключением используемых для наземных транспортных
средств; домкраты [машины]; домкраты реечные; инжекторы для двигателей;

кабели управления машинами или двигателями; карбюраторы; картеры моторов и
двигателей; 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; коробки передач, за исключением
используемых для наземных транспортных средств; коробки смазочные [детали
машин]; корпуса машин; краны [детали машин или двигателей]; краны
[подъемные и грузоподъемные механизмы]; краны мостовые; кривошипы [детали
машин];

культиваторы

[машины];

магнето

зажигания;

манипуляторы

автоматические [машины]; лубрикаторы [детали машин], масленки [детали
машин]; махоэики машин; мотокультиваторы; муфты сцепления, за исключением
используемых для наземных транспортных средств; нагнетатели; накладки
тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; насосы
масляные; насосы топливные с автоматическим регулированием; насосы
топливоподающие

для

станций

технического

обслуживания;

опоры

подшипниковые для машин; опоры двигателей, иные чем для наземных
транспортных средств; патроны [детали машин]; патрубки выхлопные для
двигателей; передачи зубчатые, за исключением используемых для наземных
транспортных средств; передачи редукционные понижающие, за исключением
используемых для наземных транспортных средств; подвески [детали машин];
подшипники антифрикционные для машин; подшипники роликовые; подшипники

самосмазывающиеся;

подшипники

трансмиссионных

валов;

подшипники

шариковые; подъемники [лифты]; подъемники грузовые; подъемники, за
исключением лыжных; поршни [детали машин или двигателей]; поршни
амортизаторов [детали машин]; поршни двигателей; поршни цилиндров;
преобразователи каталитические выхлопных газов; преобразователи крутящего
момента, за исключением используемых для наземных транспортных средств;
преобразователи топлива для двигателей внутреннего сгорания; прессы [машины
промышленные]; радиаторы [охлаждения] для двигателей; регуляторы давления
[детали машин]; регуляторы скорости для машин и двигателей; резаки [детали
машин]; ремни для машин; ремни подъемные; ремни приводные вентиляторов
для двигателей; ремни приводные для генераторов постоянного тока; ремни
приводные для двигателей; ремни фрикционные для шкивов; сальники [детали
машин]; свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; свечи
предпускового подогрева для дизельных двигателей; сегменты тормозные, за
исключением используемых для транспортных средств; соединения валов
[машин]; суппорты станков [детали машин]; сцепления, за исключением
используемых для наземных транспортных средств; теплообменники [части
машин]; трансмиссии для машин; трансмиссии, за исключением используемых
для

наземных

гидравлические;

транспортных

средств;

турбины

ветряные;

турбины

турбины, за исключением используемых для наземных

транспортных средств; турбокомпрессоры; тяги соединительные для двигателей;
уплотнительные

соединения

[части

двигателей];

установки

для

мойки

транспортных средств; устройства для зажигания в двигателях внутреннего
сгорания; устройства для закрывания дверей электрические; устройства для
мойки; устройства для закрывания дверей гидравлические; устройства для
открывания

дверей

гидравлические;

устройства

для

закрывания

дверей

пневматические; устройства для открывания дверей пневматические; устройства
для открывания дверей электрические; устройства для закрывания окон
гидравлические; устройства для открывания окон гидравлические; устройства для

закрывания

окон

пневматические;

устройства

для

открывания

окон

пневматические; устройства для закрывания окон электрические; устройства для
открывания окон электрические; устройства для предотвращения загрязнения от
моторов и двигателей; устройства для управления машинами или двигателями;
фартуки суппортов [детали машин]; фильтр-прессы; фильтры [детали машин или
двигателей]; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; 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
пневматические; шарниры универсальные [карданные шарниры]; шкивы [детали
машин]; щетки [детали машин]; щетки генераторов постоянного тока; щетки с
электроприводами [детали машин]; щетки угольные [электричество]; эжекторы;
экономайзеры

топливные

для

двигателей;

экскаваторы;

экскаваторы

одноковшовые; электродвигатели, за исключением используемых для наземных
транспортных средств», товаров 08 класса МКТУ «инструменты развальцовочные
[ручные

инструменты];

инструменты

режущие

[ручные

инструменты];

инструменты ручные с ручным приводом; инструменты штамповочные (ручные
инструменты]; кайла [ручные инструментыключи [ручные инструменты]; ключи
гаечные (ручные инструменты]; круги наждачные; круги точильные [ручные
инструменты]; кувалды; лезвия для калевок; лезвия для рубанков; лобзики;
метчики [ручные инструменты]; молотки [ручные инструменты]; молотки
гладильные (ручные инструменты]; молотки для работы с камнем; молотки
камнетесные; молотки клепальные [ручные инструменты]; надфили; наконечники
сменные

[ручные

инструменты];

напильники

[инструменты];

напильники

наждачные; насосы воздушные с ручным приводом; насосы ручные; ножи
роликовые [ручные инструменты]; ножи- секачи; ножницы для обрезания
фитилей; ножницы для резки плотных материалов, ножницы слесарные;
ножницы; оселки; отвертки; патроны сверлильные [ручные инструменты];

перфораторы [ручные инструменты]; пилки наждачные картонные; пилы [ручные
инструменты]; пинцеты; пистолеты [ручные инструменты]; пистолеты ручные
для выдавливания мастик; пистолеты для заделки швов, неэлектрические,
пистолеты

для

шовного

герметика

неэлектрические;

плашки

[ручные

инструменты]; полотна пил [части ручных инструментов]; полотна режущие;
пояса-держатели ручного инструмента; пробойники; пробойники для выбивания
шплинтов; проволока протяжная (ручной инструмент]; пуансоны [ручные
инструменты]; 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]; рубанки; сверла [части
ручных инструментов]; сверла для полостей [части ручных инструментов;
скобели; скребки [ручные инструменты]; стамески; стамески для конопачения;
стамески полукруглые [ручные инструменты]; ступы для растирания; стусла
[ручной инструмент]; тавра; тесаки; тесла [инструменты]; тиски; тиски
верстачные [инструменты ручные]; топорики [ручные инструменты]; топоры;
топоры для выдалбливания пазов [гнезд]; трамбовки [ручные инструменты];
труборезы [ручные инструменты]; угольники [ручные инструменты]; удлинители
воротков для метчиков; устройства для тиснения [ручные инструменты];
устройства натяжные для металлических проводов [ручные инструменты];
устройства натяжные металлических лент [ручные инструменты]; храповики
[ручные инструменты]; шаберы [ручные инструменты]; шилья; шпатели [ручные
инструменты];

штыри;

щипцы»,

товаров 12

класса МКТУ

“багажники

автомобильные для лыж; багажники для транспортных средств; башмаки
тормозные для транспортных средств; вентили шин транспортных средств;
заплаты самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; корзинки для
велосипедов;

кофры

для

велосипедов;

кофры

для

мотоциклов;

ленты

протекторные для восстановления шин; наборы инструментов и принадлежностей
для ремонта камер шин; приспособления для шин транспортных средств,

предохраняющие от скольжения; приспособления противоослепляющие для
транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных
средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; противовесы для
балансировки колес транспортных средств; сетки багажные для транспортных
средств;

сетки

предохранительные

для

велосипедов;

сигнализации

противоугонные для транспортных средств; сиденья безопасные детские для
транспортных средств; стойки для мотоциклов; сумки седловые для велосипедов;
мини-тракторы для садоводства и огородничества; устройства натяжные для спиц
колес; цепи противоскольжения; чехлы для запасных колес; чехлы для рулей
транспортных средств; чехлы для седел велосипедов или мотоциклов; чехлы для
сидений транспортных средств; чехлы для транспортных средств; шипы для
шин».
Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем
возражении, на заседании коллегии представил на него отзыв, доводы которого
сводятся к следующему:
- сопоставительный анализ однородности товаров, в отношении которых
лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны
товарного

знака

недействительным,

и

товаров,

указанных

в

перечне

противопоставленного товарного знака по свидетельству №411871 показывает,
что они не являются однородными, поскольку отличаются по виду-роду товаров,
назначению, потребительским свойствам, стоимости и условиям сбыта;
- перечень товаров 12 класса МКТУ по заявке №2016722629 был сокращен
на стадии экспертизы и зарегистрирован в отношении групп товаров, не
являющихся однородными транспортным средствам;
- правообладатель товарного знака по свидетельству №638118 использует
обозначение “Победа” для товаров сельскохозяйственного и производственнотехнического
аппаратов,

назначения,
генераторов,

перфораторов и пр.;

а

также

осуществляет

электроинструментов,

реализацию

дрелей,

пил,

сварочных
лобзиков,

- правообладатель оспариваемой регистрации планирует наращивать свои
производственные возможности, расширить линейку ассортимента продукции
“Победа”, в том числе путем включения товаров 12 класса МКТУ, в связи с чем
последствия

прекращения

правовой

охраны

товарного

знака

являются

значительными;
- правообладатель ссылается на решение суда по делу №СИП-412/2017, в
котором исследовался вопрос использования товарного знака по свидетельству
№411871;
- существует множество зарегистрированных товарных знаков со словесным
элементом “Победа” в отношении разных групп товаров на имя различных
правообладателей;
- факт противопоставления товарных знаков по свидетельствам №№411871,
638118

в

рамках

проведения

экспертизы

по

заявке

№2017724848

не

свидетельствует об однородности между собой перечней зарегистрированных
товарных знаков, поскольку заявленный перечень ООО “Хартунг” включает
формулировку,

отсутствующую

в

имеющихся

регистрациях,

а

противопоставление приводится в части товаров каждого правообладателя
отдельно;
- при регистрации распоряжения исключительным правом в отношении
части товаров 12 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №638118 по
договору, правомерно были признаны однородными товары 12 класса МКТУ
“заплаты самоклеящиеся резиновые для камер шин; ленты протекторные для
восстановления шин” и товары 01 класса МКТУ “составы для ремонта шин”,
поскольку они имеют одинаковые потребительские свойства и функциональное
назначение.
На

основании

изложенного,

правообладатель

просит

отказать

в

удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака
по свидетельству №638118.
К отзыву представлены следующие материалы:

- выписка ЕГРИП в отношении правообладателя (1);
- распечатка с сайта правообладателя оспариваемой регистрации (2);
- распечатка с сайта www.azgaz.ru (3);
- распечатка с сайта www.leroymerlin.ru (4);
- Определение по делу №СИП-191/2019 (5);
- Решение и Постановление по делу №СИП-412/2017 (6);
- выписки из Госреестра товарных знаков (7).
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
коллегия установила следующее.
С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (23.06.2016)
правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и
Правила

составления,

подачи

и

рассмотрения

документов,

являющихся

основанием для совершения юридически значимых действий по государственной
регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков,
утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции
Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие
31.08.2015 (далее – Правила).
В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса
не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения,
тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других
лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с
международным договором Российской Федерации, в отношении однородных
товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до
степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно
ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются
со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в

композиции

которых

обозначений

входят

оценивается

словесные

по

элементы.

звуковым

Сходство

(фонетическим),

словесных

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).
В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против
предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы
заинтересованным лицом.
Оспариваемый товарный знак по свидетельству №638118 представляет собой
словесное обозначение «ПОБЕДА», выполненное заглавными буквами русского
алфавита

стандартным

шрифтом.

Правовая

охрана

товарному

знаку

предоставлена в отношении товаров 01, 04, 06, 12, 13, 19 классов МКТУ.
Противопоставленный знак по свидетельству №411871 представляет собой
словесное обозначение «ПОБЕДА», выполненное заглавными буквами русского
алфавита стандартным жирным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку была
предоставлена в отношении товаров 12 и 28 классов МКТУ.
На основании решения Суда по интеллектуальным правам от 27.11.2017 по
делу №СИП-412/2017 правовая охрана противопоставленного товарного знака по
свидетельству №411871 досрочно прекращена в отношении товаров 12 класса
МКТУ «запасные части для товаров: транспортные средства, автобусы;
автомобили; автоприцепы; автофургоны; грузовики; двигатели; кузова для
автомобилей; кузова для грузовиков, шасси».
На основании изложенного, правовая охрана противопоставленного
товарного знака действует в отношении товаров 12 класса МКТУ «транспортные
средства,

автобусы,

автомобили,

автоприцепы,

автофургоны,

грузовики,

двигатели, кузова для автомобилей, кузова для грузовиков, шасси» и товаров 28
класса МКТУ «игры, игрушки, модели транспортных средств уменьшенные».

При проведении сравнительного анализа оспариваемого товарного знака и
противопоставленного товарного знака по свидетельству №411871 коллегией
было установлено, что они являются семантически («победа» - «1. Успех в битве,
войне, полное поражение противника, 2. Успех в борьбе за что-нибудь,
осуществление, достижение чего-нибудь в результате преодоления чего-нибудь»
(с.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова «Толковый словарь русского языка», М., «Азъ»,
1993, с.542), фонетически и графически тождественными.
Анализ однородности товаров 01, 04, 06, 07, 08, 12 классов МКТУ, в
отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление
правовой охраны товарному знаку по свидетельству №638118 недействительным
и товаров 12, 28 классов МКТУ противопоставленного товарного знака показал
следующее.
Оспариваемые товары 12 класса МКТУ “багажники автомобильные для
лыж;

багажники

транспортных

для

средств;

транспортных
вентили

шин

средств;

башмаки

транспортных

тормозные
средств;

для

заплаты

самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; корзинки для велосипедов;
кофры для велосипедов; кофры для мотоциклов; ленты протекторные для
восстановления шин; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта
камер шин; приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие от
скольжения; приспособления противоослепляющие для транспортных средств;
приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления
солнцезащитные для автомобилей; противовесы для балансировки колес
транспортных средств; сетки багажные для транспортных средств; сетки
предохранительные

для

велосипедов;

сигнализации

противоугонные

для

транспортных средств; сиденья безопасные детские для транспортных средств;
стойки для мотоциклов; сумки седловые для велосипедов; мини-тракторы для
садоводства и огородничества; устройства натяжные для спиц колес; цепи
противоскольжения; чехлы для запасных колес; чехлы для рулей транспортных
средств; чехлы для седел велосипедов или мотоциклов; чехлы для сидений

транспортных средств; чехлы для транспортных средств; шипы для шин»,
представляют собой части или детали транспортных средств, принадлежности
функциональные для транспортных средств, средства и приспособления для
транспортных средств.
Таким образом, оспариваемые товары 12 класса МКТУ являются
сопутствующими товарам 12 класса МКТУ противопоставленного товарного
знака,

имеют

одинаковый

круг

потребителей

(люди,

управляющие

транспортными средствами), условия реализации (автомобильные магазины,
специализированные Интернет-магазины), в связи с чем их следует признать
однородными.
Коллегия отмечает, что при тождестве сопоставляемых обозначений
диапазон сравниваемых товаров рассматривался шире, поскольку при маркировке
сопоставляемых знаков потребитель может воспринять их как непосредственно
исходящие из одного источника происхождения, что может привести к смешению
сопоставляемых товаров на рынке.
Оспариваемые товары 06 класса МКТУ «зажимы тормозные [башмаки для
блокировки колес]; замки для транспортных средств металлические; знаки
номерные

регистрационные

регистрационные

металлические;

металлические,
эмблемы

для

пластины
транспортных

номерные
средств

металлические», товары 07 класса МКТУ «катушки [детали машин]; буксы для
шеек валов [детали машин]; бульдозеры; валы коленчатые; вентили [детали
машин], клапаны [детали машин]; вентиляторы для двигателей; вкладыши
подшипников [детали машин]; выпускные системы для двигателей; 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 цилиндров двигателей; грязеуловители [машины];
инжекторы для двигателей; кабели управления машинами или двигателями;

карбюраторы; картеры моторов и двигателей; клапаны давления [детали машин];
клапаны обратные [детали машин]; клапаны редукционные [детали машин];
кожухи [детали машин]; коробки смазочные [детали машин]; кривошипы [детали
машин]; культиваторы [машины]; магнето зажигания; лубрикаторы [детали
машин], масленки [детали машин]; маховики машин; мотокультиваторы;
нагнетатели;

насосы

масляные;

насосы

топливные

с

автоматическим

регулированием; опоры подшипниковые для машин; патрубки выхлопные для
двигателей; подвески [детали машин]; подшипники антифрикционные для
машин; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники
трансмиссионных валов; подшипники шариковые; поршни [детали машин или
двигателей]; поршни амортизаторов [детали машин]; поршни двигателей; поршни
цилиндров; преобразователи каталитические выхлопных газов; преобразователи
топлива для двигателей внутреннего сгорания; радиаторы [охлаждения] для
двигателей; регуляторы давления [детали машин]; регуляторы скорости для
машин и двигателей; ремни для машин; ремни приводные вентиляторов для
двигателей; ремни приводные для генераторов постоянного тока; ремни
приводные для двигателей; ремни фрикционные для шкивов; сальники [детали
машин]; свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; свечи
предпускового подогрева для дизельных двигателей; соединения валов [машин];
трансмиссии для машин; тяги соединительные для двигателей; уплотнительные
соединения [части двигателей]; устройства для зажигания в двигателях
внутреннего сгорания; устройства для управления машинами или двигателями;
фильтры [детали машин или двигателей]; фильтры для очистки охлаждающего
воздуха в двигателях; цапфы [детали машин]; цепи грузоподъемные [детали
машин]; цилиндры двигателей; цилиндры машин; цилиндры пневматические;
шарниры универсальные [карданные шарниры]; шкивы [детали машин]; щетки
[детали машин]; щетки генераторов постоянного тока; щетки с электроприводами
[детали машин]; щетки угольные [электричество]; эжекторы; экономайзеры
топливные для двигателей; экскаваторы; экскаваторы одноковшовые» являются

деталями и аксессуарами для автомобилей, следовательно, данные товары следует
признать однородными товарам 12 класса МКТУ противопоставленного
товарного знака, поскольку они являются взаимодополняемыми, имеют одну
область применения, связанную с транспортной промышленностью, один круг
потребителей (автолюбители), имеют одни условия реализации (автомагазины,
магазины запчастей).
Остальные оспариваемые товары 06, 07 класса МКТУ или не применяются
в транспортных средствах (например, «баки расширительные [детали машин];
барабаны [детали машин]; бобины [детали машин], центрифуги [машины]»), или
содержат указания, что они не используются для наземных транспортных
средств, в связи с чем не являются однородными товарам 12 класса МКТУ,
представляющим собой транспортные средства.
Остальные оспариваемые товары 01, 04 классов МКТУ представляют собой
товары химического производства и нефтеперерабатывающей промышленности,
следовательно, их нельзя признать однородными товарам 12 класса МКТУ
противопоставленного товарного знака, так как ни один производитель
транспортных средств не занимается производством товаров 01, 04 класса МКТУ,
в связи с чем у потребителей не может возникнуть представление о
принадлежности этих товаров одному и тому же производителю.
Довод правообладателя о том, что лицо, подавшее возражение, не
производит товары, указанные в перечне товарного знака по свидетельству
№638118, не может быть рассмотрен в рамках данного возражения, так как при
анализе на однородность сравнению подлежат именно перечни, указанные в
сравниваемых обозначениях.
На основании вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о том, что
оспариваемый товарный знак в отношении испрашиваемых товаров 12 класса
МКТУ, части вышеуказанных товаров 06, 07 классов МКТУ не соответствует
требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

возражение,

поступившее

22.05.2020,

признать

предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству
№ 638118 недействительным в отношении всех товаров 12 классов МКТУ,
товаров 06 класса МКТУ «зажимы тормозные [башмаки для блокировки
колес]; замки для транспортных средств металлические; знаки номерные
регистрационные металлические, пластины номерные регистрационные
металлические; эмблемы для транспортных средств металлические»,
товаров 07 класса МКТУ «катушки [детали машин]; буксы для шеек валов
[детали машин]; бульдозеры; валы коленчатые; вентили [детали машин],
клапаны

[детали

машин];

вентиляторы

для

двигателей;

вкладыши

подшипников [детали машин]; выпускные системы для двигателей;
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
цилиндров

двигателей;

грязеуловители

[машины];

инжекторы

для

двигателей; кабели управления машинами или двигателями; карбюраторы;
картеры моторов и двигателей; клапаны давления [детали машин]; клапаны
обратные [детали машин]; клапаны редукционные [детали машин]; кожухи
[детали машин]; коробки смазочные [детали машин]; кривошипы [детали
машин]; культиваторы [машины]; магнето зажигания; лубрикаторы [детали
машин], масленки [детали машин]; маховики машин; мотокультиваторы;
нагнетатели; насосы масляные; насосы топливные с автоматическим
регулированием; опоры подшипниковые для машин; патрубки выхлопные
для двигателей; подвески [детали машин]; подшипники антифрикционные
для машин; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся;
подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; поршни

[детали машин или двигателей]; поршни амортизаторов [детали машин];
поршни двигателей; поршни цилиндров; преобразователи каталитические
выхлопных газов; преобразователи топлива для двигателей внутреннего
сгорания; радиаторы [охлаждения] для двигателей; регуляторы давления
[детали машин]; регуляторы скорости для машин и двигателей; ремни для
машин; ремни приводные вентиляторов для двигателей; ремни приводные
для генераторов постоянного тока; ремни приводные для двигателей; ремни
фрикционные для шкивов; сальники [детали машин]; свечи зажигания для
двигателей внутреннего сгорания; свечи предпускового подогрева для
дизельных двигателей; соединения валов [машин]; трансмиссии для машин;
тяги соединительные для двигателей; уплотнительные соединения [части
двигателей]; устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания;
устройства для управления машинами или двигателями; фильтры [детали
машин или двигателей]; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в
двигателях; цапфы [детали машин]; цепи грузоподъемные [детали машин];
цилиндры двигателей; цилиндры машин; цилиндры пневматические;
шарниры универсальные [карданные шарниры]; шкивы [детали машин];
щетки [детали машин]; щетки генераторов постоянного тока; щетки с
электроприводами [детали машин]; щетки угольные [электричество];
эжекторы;

экономайзеры

топливные

экскаваторы одноковшовые».

для

двигателей;

экскаваторы;

