Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений
и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом
Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции
Российской Федерации 08.05.2003

№ 4520, рассмотрела возражение, поступившее

31.08.2020, поданное Некоммерческой организацией кредитным потребительским
кооперативом «СтройСберКасс», г. Тула (далее – НО КПК «СтройСберКасс»,
заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности
(далее – решение Роспатента) от 11.03.2020 об отказе в государственной регистрации
товарного знака по заявке №2018747634, при этом установлено следующее.
Обозначение «

» по заявке №2018747634 было подано

01.11.2018 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36
класса МКТУ, указанных в перечне заявки.
Решение Роспатента от 11.03.2020 об отказе в государственной регистрации
товарного знака по заявке №2018747634 было принято на основании заключения по
результатам экспертизы,
обозначение

согласно которому было установлено, что заявленное

не может быть зарегистрировано в

качестве товарного знака

в

соответствии с положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.
Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение, включающее
словесные элементы «СтройСберКасс», воспроизводит сходное до степени смешения
название программы «Стройсберкасса», реализуемой ПАО «Сбербанк России» (см.
https://www.sberbank.ru/ru/person/promo/programma_stroysberkassy), в связи с чем может
ассоциироваться у потребителей с ПАО «Сбербанк России» как имеющее отношение
к его деятельности (п.3 ст.1483 Кодекса).

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с
обозначениями

и

товарными

знаками,

включающими

словесный

элемент

«СБЕРБАНК/SBERBANK/SBER/СБЕР», заявленными под №2018737557, приоритет
31.08.2018 (принято решение о регистрации товарного знака), под №2017740854,
приоритет

03.10.2017

(принято

решение

о

регистрации

товарного

знака),

зарегистрированными под №№ 710760, 707125, 710759, приоритет 19.10.2018, под №
713926, приоритет 16.10.2018, под № 720170, приоритет 07.09.2018, под № 682396,
приоритет 21.12.2017, под № 677244, приоритет 28.11.2017, под № 687724, приоритет
22.08.2017, под №№ 701282, 678401, 701280, 701514, 701513, приоритет 01.06.2017,
под № 665528, приоритет 16.03.2017, под № 620371, приоритет 09.09.2016, под №
623735, приоритет 06.09.2016, под № 621055, приоритет 03.08.2016, под № 620628,
приоритет 07.12.2015, под № 597316, приоритет 16.11.2015, под № 617110, приоритет
27.10.2015, под № 591941, приоритет 03.09.2015, под № 581054, приоритет 30.04.2015,
под № 568661, приоритет 03.02.2015, под № 549950, приоритет 14.07.2014, под №
550748, приоритет 04.06.2014, под № 525120, приоритет 14.08.2013, под № 504765,
приоритет 17.09.2012, под №№ 497945, 497866, приоритет 14.08.2012, под №№ 494418,
494417, приоритет 31.07.2012, под № 494416, приоритет 31.07.2012, под № 497932,
приоритет 12.07.2012, под № 492524, приоритет 15.05.2012, под № 484187, приоритет
27.03.2012, под № 474974, приоритет 10.11.2011, под №№ 479896, 479895, приоритет
14.10.2011, под № 470977, приоритет 18.08.2011, под №№ 463470, 463469, приоритет
03.08.2011, под №№ 464720, 465523, 469358, 464719, 468459, 469357, приоритет
02.08.2011, под № 465494, приоритет 15.07.2011, под № 448383, приоритет 06.12.2010,
под № 433395, приоритет 26.07.2010, под №№ 426338, 426337, приоритет 08.07.2010,
под № 444833, приоритет 15.03.2010, под №№ 445809, 447187, 447186, приоритет
12.03.2010, под №№ 435580, 435579, 435578, 444832, приоритет 11.02.2010, под №
447180, приоритет 22.12.2009, под №№ 417926, 417925, приоритет 07.10.2009, под №
413334, приоритет 10.09.2009, под № 349752, приоритет 12.10.2007, срок действия
продлен до 12.10.2027, под № 209662, приоритет 03.06.1999, срок действия продлен
03.06.2029, а также с общеизвестным товарным знаком №89, приоритет 31.12.2008, на

имя Публичного акционерного общества "Сбербанк России", 117997, Москва, ул.
Вавилова, 19, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.
В заключении по результатам экспертизы указано, что входящие в состав
заявленного

обозначения

буквы

и

слова

«ССК,

НО,

КРЕДИТНЫЙ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ» являются неохраняемыми (как отмечает и сам
заявитель в графе 526) на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
В возражении,

поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной

собственности 31.08.2020, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.
Заявитель

согласен

с

неохраноспособностью

элементов

«ССК,

НО,

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ», однако обращает внимание на
то, что оценка сходства сравниваемых обозначений должна проводиться и с учетом
данных элементов. Наличие в заявленном обозначении неохраняемых словесных
элементов

«ССК,

НО,

КРЕДИТНЫЙ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ»

значительно увеличивает фонетический ряд заявленного обозначения и оказывает
существенное влияние на восприятие заявленного обозначения потребителем.
Звучание сравниваемых обозначений также совершенно различно. Таким образом,
сравниваемые обозначения не сходны фонетически.
Заявитель полагает, что заявленное обозначение и противопоставленные
товарные знаки не сходны визуально, поскольку производят совершенно различное
общее зрительное впечатление. Кроме того, наличие в сравниваемых обозначениях
сходного элемента «Сбер» не может в полной мере говорить о сходстве сравниваемых
обозначений в целом, так как данный элемент в отношении услуг 36 класса МКТУ
является слабым элементом ввиду сокращения от термина «сберегательный», который
используется в сфере финансовых услуг.
На основании отсутствия сходства сравниваемых обозначений, заявитель также
полагает, что отсутствует введение потребителя в заблуждение. Кроме того, заявитель
просит учесть тот факт, что введение потребителей в заблуждение относительно лица,
оказывающего
установленных

услуги

36

класса

ограничений

потребительского кооператива.

в

МКТУ,

невозможно

деятельности

ввиду законодательно

заявителя

как

кредитного

Заявитель зарегистрирован в качестве некоммерческой организации в 2010 году
с наименованием Кредитный потребительский кооператив граждан «СтройСберКасс».
В 2014 году наименование заявителя было изменено на Некоммерческая организация
кредитный потребительский кооператив «СтройСберКасс».
Заявитель исключает принципиальную возможность того, что потребители услуг
36 класса МКТУ могут воспринимать услуги, оказываемые заявителем, в качестве
услуг, предоставляемых ПАО «Сбербанк России», поскольку круг потребителей услуг
заявителя как кооператива, членом которого может являться только лицо, которое
самостоятельно вступило в кооператив и проживает на ограниченной территории,
сугубо специализирован, что указывает на отсутствие принципиальной возможности
введения потребителей в заблуждение.
Относительно довода о том, что словесные элементы «СтройСберКасс»
воспроизводят сходное до степени смешения название программы «Стройсберкасса»,
реализуемой ПАО «Сбербанк России» с 2012 года и по настоящее время, заявитель
отмечает, что при предложении оказания своих услуг по вышеуказанной программе
используется наименование «Строительные сберегательные кассы», в сети Интернет
нет упоминания о предложении услуг ПАО «Сбербанк России» в виде сокращенного
обозначения «Стройсберкасса», приведенного в оспариваемом решении.
Кроме того, данная программа предназначена на получение ипотечного кредита
на особых условиях, предлагаемых исключительно ПАО «Сбербанк России» на основе
государственной поддержки. Ввиду чего, потребители, заинтересованные в получении
ипотечного кредита на основании данной программы, финансируемой государством,
будут особенно внимательны при выборе услуг финансовой организации.
Заявитель отмечает, что при обращении к поисковым система сети интернет по
обозначению «Стройсберкасс» все ссылки указывают именно на услуги заявителя,
который использует наименование «Стройсберкасс». Заявителем в 2013 году
зарегистрировано доменное имя stroysberkass.ru, которое используется им при
осуществлении своей деятельности и рекламе с использованием заявленного на
регистрацию обозначения.

На

основании

вышеизложенного,

заявитель

просит

отменить

решение

Роспатента от 11.03.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018747634 в
отношении всех заявленных на регистрацию услуг 36 класса МКТУ.
К возражению приложены следующие материалы:
1.Сведения государственного реестра заявок на регистрацию в качестве
товарного знака по заявке № 2018747634.
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении заявителя по состоянию на 27.04.2010.
3. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении заявителя по состоянию на 09.07.2020.
4. Устав НО КПК «СтройСберКасс».
5. Данные сервиса Whois касающиеся домена stroysberkass.ru.
6. Копии сайта заявителя по адресу stroysberkass.ru.
7. Копии архивных копий сайта по адресу stroysberkass.ru. с 2016 по 2019г.
8. Данные поисковой сети Google.
9. Копии договоров 2011г.
Изучив

материалы

дела и заслушав участников рассмотрения возражения,

коллегия установила следующее.
С учетом даты (01.11.2018) поступления заявки №2018747634 на регистрацию
товарного знака, 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и
введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).
В соответствии с требованиями пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих
различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих
товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство,
назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные
элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они
не занимают в нем доминирующего положения.
В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная

регистрация

в

качестве

товарных

знаков

обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или
способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его
изготовителя.
Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или
способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или
его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности,
обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном
качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует
действительности.
В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из
элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в
заблуждение.
В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается сходным до степени
смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в
целом, несмотря на их отдельные отличия.
Согласно пункту 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 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 качестве товарного знака, как указано выше,
обозначение

,

заявлено

изобразительный

комбинированное

элемент

которого

представляет собой стилизованное изображение дома с белыми контурами и дома
меньшего размера, который выполнен в белом цвете. Внутри меньшего дома
расположен неохраняемый буквенный элемент «С», который является буквой
кириллического алфавита и выполнен в красном цвете. Внутри большего дома
расположен

неохраняемый

буквенный

элемент

«СК»,

который

выполнен

кириллическими буквами белого цвета. Изображения домов расположены

внутри

окружности с белым контуром. На контуре расположены неохраняемые словесные
элементы «НО КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ» и словесный
элемент «СТРОЙСБЕРКАСС», выполненные красными буквами кириллического
алфавита.

Справа от перечисленных элементов расположен словесный элемент

«СтройСберКасс», выполненный белыми буквами кириллического алфавита. Все
элементы расположены на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника
красного цвета.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в красном, белом цветовом
сочетании в отношении следующих услуг 36 класса МКТУ:
агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым
имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества;
аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов;
аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро
квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек;
выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая;
клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по
вопросам задолженности; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной
деятельности [финансовые

услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание

банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам;
операции факторные; организация сбора денег и подписей; организация финансирования строительных проектов;
оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка
недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти
финансовая;

оценки

финансовые

[страхование,

банковские

операции,

недвижимое

имущество];

оценки

финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод
денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество
при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при
страховании;

предоставление

скидок

через

клубные

карты

для

третьих

лиц;

предоставление

ссуд

[финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации через веб-сайты;
проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с
акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку;
страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от
несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью;
управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги актуариев; услуги банковские; услуги
брокерские; услуги по выплате пенсий; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги
попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных
брокеров; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза
налоговая.

Заявитель согласен с признанием буквенных и словесных элементов ССК, НО,
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ, включенных в заявленное
обозначение, в качестве неохраняемых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6 (2)
статьи 1483 Кодекса показал следующее.
В качестве препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2018747634
экспертизой указаны 69 товарных знаков, зарегистрированных на имя Публичного
акционерного общества «Сбербанк России», включая общеизвестный товарный знак

«

» (свидетельство №89), в отношении услуг 36 класса МКТУ, идентичных и

однородных заявленным услугам 36 класса МКТУ, образующих серии знаков, в
основу которых положены словесные элементы «СБЕР», «СБЕРБАНК», «SBER»,
«SBERBANK».
Указанный

в

заключении

по

результатам

экспертизы

массив

противопоставленных товарных знаков содержит, в частности, следующие словесные
и комбинированные товарные знаки со словесными элементами «СБЕР»/ «SBER»,
которые полностью фонетически входят в заявленное обозначение:
- товарный знак

«СБЕР» по свидетельству №433395, зарегистрированный, в

частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ:
агентства кредитные; агентства по взыскиванию долгов; агентства по операциям с недвижимым
имуществом; агентства таможенные; анализ финансовый; аренда ферм и сельхозов; аренда финансовая; банки
сберегательные; бюро квартирные; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных
карточек, выпуск ценных бумаг,

инвестирование; информация по вопросам страхования, информация

финансовая; клиринг, консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов, котировки
биржевые, ликвидация торгово-промышленной деятельности; маклерство; менеджмент финансовый; обмен
денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские
через Интернет; операции факторные; организация денежных сборов и подписей; оценка антиквариата; оценка
драгоценностей; оценка марок, оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка
произведений искусства; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество],
оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов;
поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество
при страховании; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор
благотворительных средств, сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача
квартир в аренду; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование;
управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги банковские, в том числе по
кредитованию организаций и физических лиц; услуги по выплате пенсий, услуги попечительские; учреждение
взаимофондов, финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая;

- товарный знак «SBER» по свидетельству №623735, зарегистрированный, в
частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ:
страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью;
страхование от несчастных случаев; ссуды с погашением в рассрочку; услуги актуариев; аренда недвижимого
имущества;

маклерство;

агентства

кредитные;

агентства

по

операциям

с

недвижимым

имуществом;

посредничество при операциях с недвижимостью; агентства по взысканию долгов; посредничество при
страховании; услуги финансовые таможенных брокеров; услуги банковские; оценка недвижимого имущества;

сбор благотворительных средств; учреждение взаимофондов; инвестирование; поручительство; обмен денег;
выпуск дорожных чеков; клиринг; хранение в сейфах; организация сбора денег и подписей; предоставление ссуд
[финансирование]; экспертиза налоговая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое
имущество];

операции

факторные;

услуги

попечительские;

финансирование;

менеджмент

финансовый;

предоставление ссуд под залог; управление недвижимостью; управление жилым фондом; страхование от
пожаров; аренда квартир; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; страхование от болезней;
страхование от несчастных случаев на море; ссуды ипотечные; банки сберегательные; аренда финансовая;
посредничество биржевое; страхование жизни; бюро квартирные [недвижимость]; анализ финансовый; оценка
антиквариата; оценка произведений искусства; проверка подлинности чеков; консультации по вопросам
финансов; консультации по вопросам страхования; обслуживание по кредитным карточкам; обслуживание по
дебетовым карточкам; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; информация финансовая;
информация по вопросам страхования; оценка драгоценностей; оценка предметов нумизматики; взыскание
арендной платы; оценка марок; выпуск ценных бумаг; хранение ценностей; котировки биржевые; выпуск
кредитных карточек; аренда офисов [недвижимое имущество]; услуги по выплате пенсий; спонсорство
финансовое; обслуживание банковское дистанционное; ликвидация торгово-промышленной деятельности
[финансовые услуги]; оценки финансовые стоимости ремонта; посредничество при реализации углеродных
кредитов; оценка леса на корню финансовая; оценка шерсти финансовая; кредитование под залог; услуги
резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги брокерские; консультирование по вопросам
задолженности; организация финансирования строительных проектов; предоставление финансовой информации
через веб-сайты; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; размещение фондов; сделки
посреднические с акциями и облигациями; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; услуги
по поручительству за условно освобожденных; инкассация денежных средств; торговля финансовыми
инструментами, ценными бумагами, акциями, опционами и другими производными финансовыми инструментами;
предоставление информации в отношении всех вышеперечисленных услуг, в том числе посредством Интернета;

- товарный знак «

» по свидетельству №710759, зарегистрированный,

в частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ:
агентства кредитные; агентства по взыскиванию долгов; агентства по операциям с недвижимым
имуществом; агентства таможенные; анализ финансовый; аренда ферм и сельхозов; аренда финансовая; банки
сберегательные; бюро квартирные; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных
карточек, выпуск ценных бумаг,

инвестирование; информация по вопросам страхования, информация

финансовая; клиринг, консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов, котировки
биржевые, ликвидация торгово-промышленной деятельности; маклерство; менеджмент финансовый; обмен
денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские
через Интернет; операции факторные; организация денежных сборов и подписей; оценка антиквариата; оценка
драгоценностей; оценка марок, оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка
произведений искусства; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество],
оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов;
поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество
при страховании; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор
благотворительных средств, сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача
квартир в аренду; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование;
управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги банковские, в том числе по
кредитованию организаций и физических лиц; услуги по выплате пенсий, услуги попечительские; учреждение
взаимофондов, финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая;

- товарный знак «

» по свидетельству № 707125, зарегистрированный,

в частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ:
агентства кредитные; агентства по взыскиванию долгов; агентства по операциям с недвижимым
имуществом; агентства таможенные; анализ финансовый; аренда ферм и сельхозов; аренда финансовая; банки
сберегательные; бюро квартирные; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных
карточек, выпуск ценных бумаг,

инвестирование; информация по вопросам страхования, информация

финансовая; клиринг, консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов, котировки
биржевые, ликвидация торгово-промышленной деятельности; маклерство; менеджмент финансовый; обмен
денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские
через Интернет; операции факторные; организация денежных сборов и подписей; оценка антиквариата; оценка
драгоценностей; оценка марок, оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка
произведений искусства; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество],
оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов;
поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество
при страховании; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор
благотворительных средств, сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача
квартир в аренду; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование;
управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги банковские, в том числе по
кредитованию организаций и физических лиц; услуги по выплате пенсий, услуги попечительские; учреждение
взаимофондов, финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая;

- товарный знак «

» по свидетельству №710760, зарегистрированный в

отношении услуг 36 класса МКТУ:
агентства кредитные; агентства по взыскиванию долгов; агентства по операциям с недвижимым
имуществом; агентства таможенные; анализ финансовый; аренда ферм и сельхозов; аренда финансовая; банки
сберегательные; бюро квартирные; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных
карточек, выпуск ценных бумаг,

инвестирование; информация по вопросам страхования, информация

финансовая; клиринг, консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов, котировки
биржевые, ликвидация торгово-промышленной деятельности; маклерство; менеджмент финансовый; обмен
денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские
через Интернет; операции факторные; организация денежных сборов и подписей; оценка антиквариата; оценка
драгоценностей; оценка марок, оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка
произведений искусства; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество],
оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов;
поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество
при страховании; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор
благотворительных средств, сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача
квартир в аренду; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование;
управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги банковские, в том числе по
кредитованию организаций и физических лиц; услуги по выплате пенсий, услуги попечительские; учреждение
взаимофондов, финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая;

- товарный знак «SBER» по свидетельству №722671, (упомянут в заключении по
результатам экспертизы как заявка №2018737557), зарегистрированный, в частности, в
отношении услуг 36 класса МКТУ:
агентства таможенные; операции банковские через Интернет; организация денежных сборов и подписей;
сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду.

Сходство заявленного обозначения с вышеуказанными противопоставленными
товарными

знаками

установлено

на

основании

обусловленного полным фонетическим вхождением

фонетического

сходства,

словесных элементов «СБЕР»,

«SBER» в словесный элемент «СтройСберКасс», играющий основную роль в
индивидуализации услуг заявителя.
Словесный

товарный

знак

«Сбер»

по

заявке

№2017740854,

зарегистрированный под номером №747439, указанный в числе противопоставленных
товарных знаков, не содержит позиций 36 класса МКТУ, в силу чего не может
являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении услуг
36 класса МКТУ.
Как указано выше, противопоставленные товарные знаки, образующие серию,
включая вышеуказанные товарные знаки, охраняются в отношении услуг 36 класса
МКТУ, однородность которых с заявленными услугами 36 класса МКТУ обусловлена
их

совпадением по роду и виду, при этом большая часть этих услуг содержит

идентичные

позиции.

Соответственно,

эти

услуги

характеризуются

одним

назначением, кругом потребителей и условиями реализации, что заявителем не
оспаривается.
При рассмотрении данного возражения коллегия также учитывала известность и
репутацию противопоставленных товарных знаков, длительность их пребывания на
российском рынке, что усиливает вероятность

их смешения с заявленным

обозначением.
Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленные
товарные знаки

в отношении однородных и идентичных услуг 36 класса МКТУ

вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные

визуальные отличия, что

обуславливает общий вывод об их сходстве

до степени смешения, при этом

заявленное обозначение может рассматриваться как продолжение серии товарных
знаков, либо как имеющее отношение к деятельности ПАО «Сбербанк России» правообладателю противопоставленных товарных знаков.
Указанный вывод усиливается тем обстоятельством, что
«Сбербанк

России»

связана

с

проведением

деятельность ПАО

государственной

программы

«Строительные сберегательные кассы», обеспечивающей финансовую поддержку для
получения льготного ипотечного кредита на приобретение жилья. Соответственно,
потребитель может быть введен в заблуждение относительно лица, которое оказывает
услуги 36 класса МКТУ под заявленным обозначением.
Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что выводы, на основании
принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака
по заявке №2018747634, следует признать обоснованными.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для
принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении

возражения, поступившего 31.08.2020, и

оставить в силе решение Роспатента от 11.03.2020.

