Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения

возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и
заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными
приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве
юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС),
рассмотрела

возражение,

поступившее

13.05.2019,

поданное

Москвиченко

Антоном Викторовичем, г. Барнаул (далее – заявитель), на решение Федеральной
службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в
государственной регистрации товарного знака по заявке №2017736514, при этом
установила следующее.
Комбинированное

обозначение

«

»

по

заявке

№2017736514 с приоритетом от 05.09.2017 заявлено на регистрацию в качестве
товарного знака в отношении товаров 03, 16, 21 и услуг 35, 36, 37, 41, 42 классов
МКТУ, указанных в перечне заявки.
Роспатентом 14.01.2019 принято решение об отказе в государственной
регистрации товарного знака по заявке №2017736514 в отношении заявленных
товаров 03, 16, 21 и услуг 35, 36, 37, 41, 42 классов МКТУ. Основанием для
принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно
которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.
Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до
степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными
знаками:
- с товарным знаком «

» по свидетельству №687546 с

приоритетом от 06.06.2017 в отношении товаров 03, 21 и услуг 35, 36, 41, 42

классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 21 и услугам 35, 36, 41, 42
классов МКТУ [1];
- со знаком «KULT» по международной регистрации

№788970 с

конвенционным приоритетом от 22.04.2002 в отношении товаров 16 класса МКТУ,
однородных заявленным товарам 16 класса МКТУ [2];
- со знаком «

» по международной регистрации №930616 с

конвенционным приоритетом от 23.01.2007 в отношении товаров 05, 16 и услуг 41,
42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 16 и услугам 41, 42 классов
МКТУ [3];
- со знаком «

» по международной регистрации №1018554 с

конвенционным приоритетом от 23.12.2008 в отношении товаров 05 класса МКТУ,
однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ [4];
- со знаком «

» по международной регистрации №1018846 с

конвенционным приоритетом от 23.12.2008 в отношении товаров 05 класса МКТУ,
однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ [5];
- со знаком «

» по международной регистрации №1018850 с

конвенционным приоритетом от 23.12.2008 в отношении товаров 05 и услуг 36, 41,
42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03 и услугам 35, 36, 41, 42
классов МКТУ [6];
- со знаком «

» по международной регистрации №1095880 с

конвенционным приоритетом от 04.04.2011 в отношении услуг 35, 36, 37, 41, 42
классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 36, 37, 41, 42 классов МКТУ
[7];
- со знаком «

» по международной регистрации №1097384 с

конвенционным приоритетом от 04.04.2011 в отношении услуг 35, 36, 37, 41, 42

классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 36, 37, 41, 42 классов МКТУ
[8];
- со знаком «

» по международной регистрации №1063555 с

приоритетом от 17.12.2010 в отношении товаров 05, 16 и услуг 41, 42 классов
МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 16 и услугам 41, 42 классов МКТУ [9].
В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности 13.05.2019, заявитель выражает несогласие с
решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:
- заявителем предприняты меры для устранения причин, препятствующих
регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в частности,
заявитель просит внести изменения в заявленное обозначение, идентичные
изменениям при регистрации противопоставленного товарного знака №687546,
которые

позволили

в

делопроизводстве

по

заявке

№2017722444

снять

противопоставление всех противопоставленных знаков;
- в настоящее время идет процесс согласования и подписания договора
отчуждения противопоставленного товарного знака №687546, для передачи прав на
товарный знак №687546 в отношении всего перечня товаров и услуг, для которых
товарный знак зарегистрирован, на имя ООО «Территория ЧистотыОмск». Вместе
с тем, права на заявку №2017736514 также будут переданы на имя ООО
«Территория ЧистотыОмск», что в совокупности устранит препятствия для
регистрации товарного знака по заявке №2017736514;
- также, заявитель обращает внимание на то, что заявленное обозначение не
является сходным с противопоставленным знаком [2], так как отличается от него
по общему зрительному впечатлению, обусловленному композиционными и иными
различиями;
- словесные элементы в заявленном обозначении написаны шрифтом,
который

существенно

отличается

противопоставленный знак [2];

от

шрифта,

которым

выполнен

- словесный элемент заявленного обозначения имеет неопределенную и
неоднозначную фонетику, семантику и выполнен в оригинальной графической
манере,

что

обеспечивает

восприятие

заявленного

обозначения

как

изобразительного обозначения. При этом все элементы заявленного обозначения
выглядят

как

неправильные

геометрические

фигуры

и

практически

не

воспринимаются в качестве букв и потребителю приходиться домысливать их
значение

через

ассоциации,

что

так

же

усиливает

оригинальность

и

различительную способность заявляемого обозначения;
- противопоставленный знак [2], представляет собой словесный товарный
знак «KULT», выполненный стандартным шрифтом в латинице;
- в противопоставленном знаке [2] отсутствуют какие-либо указания на
товары и/или услуги, относящиеся к товарам и/или услугам 03, 16, 21, 35, 36, 37,
41, 42 классов МКТУ заявленного обозначения;
- различие между сравниваемыми обозначениями также усиливается за счет
наличия в заявленном обозначении словесных элементов «CLEAN-ULTIMATE».
С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить
решение Роспатента от 14.01.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по
заявке №2017736514 в качестве товарного знака в отношении, указанных выше
услуг.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
коллегия установила следующее.
С учетом даты (05.09.2017) поступления заявки №2017736514 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 положениями пункта 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 словесного элемента «CULT»,

выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, словесных
элементов «CLEAN-ULTIMATE», выполненных стандартным шрифтом буквами
латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного
изображения двух скобок, между которыми расположено изображение креста.
Обозначение заявлено в белом, зеленом, голубом цветовом сочетании. Правовая
охрана испрашивается в отношении товаров 03, 16, 21 и услуг 35, 36, 37, 41, 42
классов МКТУ.
Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной
регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 03, 16, 21 и услуг
35, 36, 37, 41, 42 классов МКТУ,

основано на наличии сходных до степени

смешения товарных знаков [1-9].
Противопоставленный

знак

[1]

«

»

является

комбинированным, состоящим из словесного элемента «CULT», выполненного
оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного
элемента, представляющего собой композицию из стилизованного изображения
скобки и графических элементов. Обозначение заявлено в белом, зеленом, голубом
цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 21 и
услуг 35, 36, 37, 41, 42 классов МКТУ.
Противопоставленный знак [2] «KULT» является словесным, выполненным
стандартным

шрифтом

буквами

латинского

алфавита.

Правовая

охрана

предоставлена, в том числе, в отношении товаров 16 класса МКТУ.
Противопоставленный
комбинированным,
выполненного

состоящим

стандартным

изобразительного

знак

элемента,

из

шрифтом

[3]

«

словесного
буквами

представляющего

»
элемента
латинского
собой

является

«COVIDIEN»,
алфавита,

композицию

и
из

стилизованного изображения скобок, между которыми расположено изображение
креста. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05, 16 и
услуг 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный

знак

[4]

«

»

является

изобразительным,

представляющим собой композицию из стилизованного изображения скобок,
между

которыми

расположено

изображение

креста.

Правовая

охрана

предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.
Противопоставленный

знак

[5]

«

»

является

изобразительным,

представляющим собой композицию из стилизованного изображения скобок,
между

которыми

расположено

изображение

креста.

Правовая

охрана

предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.
Противопоставленный
комбинированным,

знак

состоящим

[6]

из

«

»

словесного

элемента

является

«COVIDIEN»,

выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, словесных
элементов «positive results for life», выполненных прописным шрифтом буквами
латинского алфавита, и изобразительного элемента, представляющего собой
композицию

из

стилизованного

изображения

скобок,

между

которыми

расположено изображение креста. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в
отношении товаров 05 и услуг 36, 41, 42 классов МКТУ.
Противопоставленный

знак

[7]

«

»

является

изобразительным,

представляющим собой композицию из стилизованного изображения скобок,
между

которыми

расположено

изображение

креста.

Правовая

охрана

предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 36, 37, 41, 42 классов МКТУ.
Противопоставленный

знак

[8]

«

»

является

изобразительным,

представляющим собой композицию из стилизованного изображения скобок,
между

которыми

расположено

изображение

креста.

Правовая

охрана

предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 36, 37, 41, 42 классов МКТУ.
Противопоставленный
комбинированным,
выполненного

знак

состоящим

стандартным

из

шрифтом

[9]

«

словесного
буквами

»
элемента
латинского

является

«COVIDIEN»,
алфавита,

и

изобразительного

элемента,

представляющего

собой

композицию

из

стилизованного изображения скобок, между которыми расположено изображение
креста. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05, 16 и
услуг 41, 42 классов МКТУ.
Противопоставленные знаки [3-9] представляют собой серию знаков
объединенных изобразительным элементом «

» и принадлежащих одному

правообладателю (Covidien AG).
Противопоставление в решении

Роспатента, указанных

знаков [3-9]

заявленному обозначению, основано на наличии сходных изобразительных
элементов.
Однако,

при

анализе

материалов

дела

коллегией

были

выявлены

обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения
экспертизы.
К указанным обстоятельствам относится то, что в заявленное обозначение
были внесены изменения, а именно в изобразительный элемент.
Таким

образом,

заявленное

комбинированное обозначение «

обозначение

представляет

собой

», состоящее из словесного элемента

«CULT», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита,
словесных элементов «CLEAN-ULTIMATE», выполненных стандартным шрифтом
буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента, представляющего
собой композицию из стилизованного изображения скобки и графических
элементов. Обозначение заявлено в белом, зеленом, голубом цветовом сочетании.
Ввиду изложенного, противопоставленные знаки [3-9] не являются сходными
с заявленным обозначением, за счет разного количества входящих в них элементов
и композиционного решения.

Сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, в первую очередь, за
счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения.
Исходя из вышеизложенного следует, что заявленное обозначение и
противопоставленные знаки [3-9] несут в себе различное восприятие и образы, что
свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой.
В отношении однородности товаров и услуг, установлено следующее.
Товары 05 класса МКТУ, содержащиеся в противопоставленных знаках [3, 4,
5, 6, 9] (например: «sanitary preparations for medical purposes; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants»/«санитарные препараты для медицинских целей;
материал для остановки зубов, зубной воск; дезинфицирующие средства» являются
однородными с товарами 03 класса МКТУ «мыла против потения; мыла против
потения ног; мыла; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов;
растворы для очистки; сода для чистки; спирт нашатырный [моющее, очищающее
средство]» заявленного обозначения, поскольку относятся к средствам для
очищения, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг
потребителей.
Товары 16 класса МКТУ, содержащиеся в противопоставленных знаках [3, 9]
«Paper, cardboard and goods made from these materials, included in this class; printed
matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives (glues) for stationery or
household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional or teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); printing type; printing blocks»/«бумага,
картон и товары из этих материалов, включенные в этот класс; печатный материал;
материал переплета; фотографии; канцелярские товары;

клеи (клеи) для

канцелярских или бытовых целей; материалы художников; кисти; пишущие
машинки и служебные принадлежности (за исключением мебели); учебные или
учебные материалы (за исключением оборудования); пластиковые материалы для
упаковки (не входят в другие классы); печать типа; печать блоков» являются
однородными с товарами 16 класса МКТУ «авторучки; акварели [краски];

альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования документов офисные; аппараты
множительные; атласы; афиши; банкноты; баннеры бумажные; банты бумажные;
белье столовое бумажное; билеты; бланки; бланки уведомлений [канцелярские
товары]; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования,
черчения; блокноты с отрывными листами; браслеты для удерживания письменных
принадлежностей; брошюры; буклеты; бумага в листах [канцелярские товары];
бумага вощеная; бумага для регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских
снимков;

бумага

для

электрокардиографов;

бумага

для

ящиков

шкафов

ароматизированная или неароматизированная; бумага из древесной массы; бумага
копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага пергаментная;
бумага почтовая; бумага рисовая; бумага светящаяся; бумага сюань для китайского
рисования и каллиграфии; бумага туалетная; бумага упаковочная; бумага
фильтровальная; бумага; бювары; бюллетени информационные; валики для
пишущих машин; валики малярные; васи [японская бумага]; верстатки наборные;
воск для моделирования, за исключением используемого в стоматологии; вывески
бумажные или картонные; выкройки для шитья; вымпелы бумажные; газеты;
гальваностереотипы; гектографы; глина для лепки; глина полимерная для
моделирования; глобусы; готовальни; гравюры; грифели; грифели для карандашей;
держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для
карандашей; держатели для мела; держатели для чековых книжек; держатели для
штампов [печатей]; держатели страниц; диаграммы; дорожки настольные из
бумаги; доски гравировальные; доски грифельные для письма; доски классные;
доски наборные [полиграфия]; доски чертежные; доски, щиты для объявлений
бумажные или картонные; дупликаторы; дыроколы [офисные принадлежности];
емкости для сливок бумажные; журналы [издания периодические]; зажимы для
денег; зажимы для каталожных карточек; зажимы для ручек; закладки для книг;
иглы гравировальные для офортов; иглы разметочные для черчения; издания
периодические; издания печатные; измельчители для бумаг для офисных целей;
изображения графические; импринтеры неэлектрические; инструменты для
отделки под мрамор переплетных крышек; инструменты чертежные; календари;

калька бумажная; калька тканевая; кальки; камедь [клеи] для канцелярских или
бытовых целей; камни литографские; камни чернильные [тушечницы]; карандаши;
карандаши автоматические; карандаши угольные; картинки; картинки переводные;
картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; картон из древесной массы
[канцелярские товары]; картон; картонки для шляп; картотеки [конторские
принадлежности]; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; карты
географические; карты или ленты бумажные для записи программ для
вычислительных машин; карты коллекционные, за исключением используемых для
игр; карты перфорированные для жаккардовых ткацких станков; каталоги; катушки
для красящих лент; кашпо бумажные; кисти для рисования; кисти для художников;
кисточки для письма; клавиши пишущих машин; клеи канцелярские или бытовые;
клей рыбий для канцелярских или бытовых целей; клейковина [клей] для
канцелярских или бытовых целей; клейстер крахмальный [клеящее вещество] для
канцелярских

или

бытовых

целей;

клише

типографские;

книги;

книжки

квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; кнопки канцелярские;
кольца сигарные; конверты [канцелярские товары]; коробки бумажные или
картонные; коробки для штемпелей [печатей]; коробки с красками [школьные
принадлежности]; корректоры жидкие [конторские принадлежности]; купоны
печатные; лекала [канцелярские принадлежности]; лекала чертежные; ленты
бумажные; ленты для пишущих машин; ленты клейкие [канцелярские товары];
ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; ленты корректирующие
[конторские принадлежности]; ленты красящие; ленты красящие для принтеров;
ленты липкие для канцелярских или бытовых целей; ленты самоклеящиеся
канцелярские или бытовые; ленты сигарные; линейки квадратные чертежные;
линейки чертежные; листовки; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие
для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля
влажности, используемые как материал для упаковки; листы вискозные для
упаковки; листы из восстановленной целлюлозы для упаковки; листы пузырчатые
пластмассовые для

упаковки

или расфасовки;

литеры стальные; литеры

типографские [цифровые и буквенные]; литографии; лотки для красок; макеты

архитектурные; марки почтовые; массы пластические для лепки; материалы
графические печатные; материалы для лепки; материалы для обучения [за
исключением приборов]; материалы канцелярские для запечатывания; материалы
клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; материалы набивочные из бумаги или
картона;

материалы

переплетные;

материалы

упаковочные

[прокладочные,

набивочные] из бумаги или картона; материалы упаковочные подкрахмаленные;
материалы фильтровальные [бумажные]; маты на стол бумажные; машины
адресные; машины для точки карандашей электрические или неэлектрические;
машины и устройства переплетные [офисное оборудование]; машины пишущие
электрические или неэлектрические; машины фальцевальные [канцелярские
товары]; машины франкировальные офисные; мел для литографии; мел для письма;
мел для портных; мел для разметки; мел-спрей; мешки [конверты, пакеты] для
упаковки бумажные или пластмассовые; мешки для мусора бумажные или
пластмассовые; мешки пластиковые для уборки отходов домашних животных;
мольберты; муштабели для художников; наборы типографские портативные
[офисные

принадлежности];

нагрудники

детские

бумажные;

наклейки

самоклеящиеся [канцелярские товары]; напальчники [офисные принадлежности];
несессеры для письменных принадлежностей [канцелярские товары]; нитки для
переплетных работ; ножи для разрезания бумаги [офисные принадлежности]; ноты
печатные; нумераторы; обертки для бутылок бумажные или картонные; облатки
для запечатывания; обложки [канцелярские товары]; обложки для паспортов;
оболочки пластиковые эластичные для штабелирования; образцы вышивок
[схемы]; образцы почерков; олеографии; открытки музыкальные; открытки
поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакетики бумажные; пакеты для
приготовления пищи в микроволновой печи; палитры для художников; палочки для
письма тушью; пантографы [инструменты чертежные]; папки для документов;
папье-маше; пастели [карандаши]; пасты для лепки; пеналы; перочистки;
перфораторы конторские; перья для письма [офисные принадлежности]; перья
золотые; перья писчие; перья стальные; перья чертежные; песенники; печати
[канцелярские товары]; печати для сургуча; плакаты; планшеты с зажимом;

пластинки с адресами для адресных машин; платки носовые бумажные; пленки
пластмассовые для упаковки; подложки-коврики рабочего стола; подносы для
корреспонденции; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для
графинов бумажные; подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей,
штампов; подставки для пивных кружек; подставки для ручек и карандашей;
подставки для фотографий; подушечки для стирания; подушечки чернильные;
подушечки

штемпельные;

полосы

клейкие

для

скрепления

переплетов

[переплетное дело]; полотенца для рук бумажные; полотно для нанесения краски в
машинах для репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в
множительных аппаратах; полотно для переплетных работ; полотно клейкое для
канцелярских целей; полотно офсетное нетекстильное; портреты; пресс-папье;
приборы письменные; приборы чернильные; принадлежности конторские, за
исключением мебели; принадлежности письменные; принадлежности пишущие;
принадлежности чертежные; принадлежности школьные [канцелярские товары];
приспособления

для

подачи

клейкой

ленты

[офисные

принадлежности];

приспособления для приклеивания этикеток ручные; продукция печатная;
произведения искусства литографические; проспекты; расписания печатные;
регистры; реглеты типографские; реестры; резинки для стирания; резинки
офисные; рейсшины чертежные; репродукции графические; ручки перьевые;
ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; салфетки бумажные для снятия
макияжа; салфетки косметические бумажные; салфетки под столовые приборы
бумажные;

салфетки

столовые

бумажные;

скатерти

бумажные;

скобы

канцелярские; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скребки офисные
[принадлежности

для

подчистки

текста];

скрепки

для

бумаги;

скрепки

канцелярские; средства для стирания; срезы биологические для исследования под
микроскопом [материалы обучающие]; срезы гистологические для обучения;
стеатит [мел портновский]; стерки для доски; столы наборные [печатное дело];
сургуч; таблицы вычислительные; табло из бумаги или картона для объявлений;
тетради; ткани для переплетных работ; товары писчебумажные; точилки для
карандашей электрические или неэлектрические; транспаранты [канцелярские

товары]; трафареты для рисования; тубусы картонные; тушь; увлажнители
[офисные

принадлежности];

увлажнители

для

поверхностей

[офисные

принадлежности]; угольники чертежные; указки неэлектронные; упаковки для
бутылок бумажные или картонные; устройства для запечатывания конвертов
конторские;

устройства

для

запечатывания

конторские;

устройства

для

изготовления виньеток; устройства для наклеивания фотографий; устройства для
скрепления скобами [конторские принадлежности]; учебники [пособия]; фигурки
[статуэтки] из папье-маше; фильтры бумажные для кофе; флаги бумажные;
флаеры; фольга; формы для моделирования из глины [материалы для художников];
фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; футляры для трафаретов; холсты для
картин; хромолитографии; циркули чертежные; цифры [литеры типографские];
чашечки для разведения акварельных красок для художников; чернила для
исправлений [гелиография]; чернила; чернильницы; чертежи [синьки]; шаблоны;
шаблоны для стирания; шарики для шариковых ручек; шкафчики для канцелярских
принадлежностей [офисное оборудование]; шрифты типографские; штампы с
адресами; штемпели [печати]; эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры];
этикетки из бумаги или картона» заявленного обозначения, поскольку относятся к
товарам из бумаги и картона, канцелярским товарам, учебным пособиям, упаковке,
принадлежностям и материалам для творчества, имеют одно назначение, область
применения, условия сбыта и круг потребителей.
Услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства
рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы;
аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных
частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании;
демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; исследования в области
бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом;
консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом;
консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по
вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование
рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент

спортивный; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных
материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или
рекламных целях; 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; помощь в управлении бизнесом; презентация
товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная;
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; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама
интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама
телевизионная; сведения о деловых операциях; службы консультативные по
управлению бизнесом; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения
товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные
функции]; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги
рекламные «оплата за клик»; услуги секретарей; услуги стенографистов;
экспертиза деловая» заявленного обозначения являются однородными с услугами
35 класса МКТУ «Advertising; business management; business administration; office
functions»/«реклама; управление бизнесом; менеджмент; офисные функции»
противопоставленных знаков [7, 8] являются однородными, поскольку относятся к
услугам рекламы, услугам в сфере бизнеса и деловых операций и офисным
услугам, имеют одно назначение и круг потребителей.
Услуги 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 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» заявленного
обозначения являются однородными с услугами 36 класса МКТУ «Financial affairs;
monetary affairs; real estate affairs; advertising; business management; business
administration;

office

functions»/«финансовые

дела;

денежные

дела;

дела

недвижимости; реклама; управление бизнесом; менеджмент; офисные функции»
противопоставленных знаков [6, 7, 8] являются однородными, поскольку относятся
к услугам в области финансов и услугам в области недвижимости, имеют одно
назначение и круг потребителей.
Услуги 37 класса МКТУ «асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и
газовых скважин; бурение скважин; восстановление двигателей полностью или
частично

изношенных;

восстановление

машин

полностью

или

частично

изношенных; восстановление одежды; восстановление протектора на шинах;
вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство];
глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча
горнорудных полезных ископаемых; заправка картриджей [тонеров]; заряд
аккумуляторов транспортных средств; заточка ножей; изоляция сооружений;
информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка
кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение
повторное; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; мытье
транспортных средств; надзор [контрольно-управляющий] за строительными
работами; настройка музыкальных инструментов; обивка мебели; обновление
одежды; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных
средств;

обработка

наждачной

бумагой;

обработка

пемзой

или

песком;

обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое
транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка
зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при
поломке, повреждении транспортных средств; прокат бульдозеров; прокат
дренажных насосов; прокат машин для сушки посуды; прокат машин для уборки

улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное
оборудование]; прокат посудомоечных машин; прокат стиральных машин; прокат
строительной

техники;

газослесарно-технические

прокат
и

экскаваторов;

водопроводные;

прокладка

работы

кабеля;

работы

каменно-строительные;

работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы подводные
ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с секретом;
ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое
обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт
и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание
самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами;
ремонт линий электропередачи; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви;
ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация
музыкальных

инструментов;

реставрация

произведений

искусства;

смазка

транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт
складов; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка
топливом и обслуживание]; стерилизация медицинских инструментов; стирка;
стирка белья; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание
трубопроводов; строительство молов; строительство подводное; строительство
портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных
киосков и павильонов; строительство; судостроение; уборка зданий [внутренняя];
уборка улиц; уничтожение вредителей, за исключением сельского хозяйства,
аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по балансировке колес;
услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства,
аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по гидроразрыву пласта;
услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных;
установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка
и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и
ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт
телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха;
установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт

холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка
кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров;
установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования;
установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования;
устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за
мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды;
чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка,
ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми
изделиями» заявленного обозначения являются однородными с услугами 37 класса
МКТУ «construction; repair; installation services»/«cтроительство; ремонт; услуги по
установке» противопоставленных знаков [7, 8] являются однородными, поскольку
относятся к услугам в области строительства и ремонта, имеют одно назначение и
круг потребителей.
Услуги 41 класса МКТУ «академии [обучение]; библиотеки, обеспечивающие
выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия;
видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки;
дрессировка животных; игры азартные; издание книг; информация по вопросам
воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по
вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнестренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; обеспечение интерактивное игрой
через

компьютерную

сеть;

обеспечение

интерактивными

электронными

публикациями незагружаемыми; образование религиозное; обучение айкидо;
обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам
[демонстрация];

обучение

при

помощи

симуляторов;

организация

балов;

организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга;
организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов;
организация и проведение конференций; организация и проведение концертов;
организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение
образовательных форумов невиртуальных; организация и проведение семинаров;
организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или

развлекательных];

организация

конкурсов

красоты;

организация

лотерей;

организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги
импресарио];

организация

спортивных

состязаний;

ориентирование

профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки
аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные;
передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление
видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов
онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ
через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через
сервисы «видео по запросу»; предоставление полей для гольфа; предоставление
спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление
услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления варьете;
представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления
театральные; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство
кинофильмов,

за

исключением

производства

рекламных

роликов;

прокат

аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат
видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат
игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов;
прокат

оборудования

для

игр;

прокат

оборудования

стадионов;

прокат

осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и
телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения;
прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат
театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных
издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация
текстовых

материалов,

за

исключением

рекламных;

радиопередачи

развлекательные; развлечение гостей; развлечения; садо [обучение японской
чайной церемонии]; составление программ встреч [развлечение]; услуги баз отдыха
[развлечения]; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров
[фитнес]; услуги казино [игры]; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или
просвещение]; услуги композиторов; услуги музеев [презентация, выставки];

услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые
школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев,
за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение];
услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги
студий

записи;

[воспитание];

услуги

устных

школы-интернаты;

переводчиков;
шоу-программы»

учреждения

дошкольные

заявленного

обозначения

являются однородными с услугами 41 класса МКТУ «Education; providing of
training; entertainment; sporting and cultural activities; тeaching; training; entertainment;
sporting and cultural activities»/«образование; обеспечение обучения; развлечения;
спортивные и культурные мероприятия; обучение» противопоставленных знаков
[3, 6, 7, 8, 9] являются однородными, поскольку относятся к услугам в области
образования, услугам в области спортивных и культурных мероприятий и услугам
развлечений, имеют одно назначение и круг потребителей.
Услуги 42 класса МКТУ «анализ воды; анализ компьютерных систем; анализ
почерка

[графология];

восстановление

анализ

компьютерных

химический;

аудит

данных;

дизайн

в

области

энергетики;

интерьерный;

дизайн

промышленный; дизайн художественный; защита информационных систем от
вирусов; изыскания в области нефтяных месторождений; изыскания геологические;
инжиниринг;

инсталляция

программного

обеспечения;

информация

метеорологическая; испытания клинические; испытания материалов; испытания
текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в
области биологии; исследования в области геологии; исследования в области
защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в
области механики; исследования в области химии; исследования и разработка
новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования нефтяных
месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования
технические; калибровка [измерения]; консультации в области дизайна веб-сайтов;
консультации в области информационной безопасности; консультации в области
информационных технологий; консультации в области разработки и развития
компьютерной техники; консультации по вопросам архитектуры; консультации по

вопросам

информационной

программного

обеспечения;

безопасности;
консультации

консультации
по

защите

по

вопросам

цифровых

данных;

консультации по технологическим вопросам; контроль за нефтяными скважинами;
контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; межевание;
моделирование одежды; модернизация программного обеспечения; мониторинг
компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных
систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных;
мониторинг

компьютерных

систем

с

удаленным

доступом;

обеспечение

программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения;
определение подлинности произведений искусств; оформление интерьера; оценка
качества леса на корню; оценка качества шерсти; оцифровка документов
[сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на
электронный; планирование городское; предоставление информации в области
компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление
научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов
парниковых

газов;

преобразование

предоставление

данных

и

поисковых

информационных

средств

программ,

для
за

Интернета;
исключением

физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам;
проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров;
прокат программного обеспечения; разблокировка мобильных телефонов; разведка
геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение компьютерных
сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка планов в области
строительства; разработка программного обеспечения; рассеивание облаков; сервер
хостинг; советы по вопросам экономии энергии; создание и разработка
информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области
информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов
для третьих лиц; составление программ для компьютеров; составление технической
документации; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных»
вычислений; услуги архитектурные; услуги в области химии; услуги внешние в
области информационных технологий; услуги дизайнеров в области упаковки;

услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные
в области информационных технологий; услуги консультационные в области
телекоммуникационных технологий; услуги научных лабораторий; услуги по
прогнозированию погоды; услуги по созданию образа [промышленная эстетика];
услуги по составлению географических карт; услуги шифрования цифровых
данных; физика [исследования]; хранение данных в электронном виде; экспертиза в
области

нефтяных

месторождений;

экспертиза

геологическая;

экспертиза

инженерно-техническая; электронное отслеживание операций с кредитными
картами

для

обнаружения

мошенничества

через

Интернет;

электронное

отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через
Интернет» заявленного обозначения являются однородными с услугами 42 класса
МКТУ «Scientific and technological services and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services; design and development of computer hardware
and software»/«научно-технические услуги и связанные с ними исследования и
проектирование; услуги в области промышленного анализа и исследований;
разработка

компьютерного

аппаратного

и

программного

обеспечения»

противопоставленных знаков [3, 6, 7, 8, 9] являются однородными, поскольку
относятся к услугам в области науки и техники, услугам в области компьютеров и
программирования, имеют одно назначение и круг потребителей.
Коллегия отмечает, что указанные товары и услуги, содержащиеся в
противопоставленных

товарных

знаках

[3-9]

являлись

препятствием

для

регистрации товарного знака по заявке №2017736514, в отношении товаров 05, 16 и
услуг 35, 36, 37, 41, 42 классов МКТУ.
Однако

при

установленном

несходстве

заявленного

обозначения

и

противопоставленных знаков [3-9], однородность услуг не является препятствием
для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2017736514.
Кроме того, при анализе материалов дела коллегией были выявлены
обстоятельства, которые также не могли быть учтены при подготовке заключения
экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявитель предпринял меры
по устранению препятствий для регистрации товарного знака по заявке
№2017736514, внеся изменения в наименование и адрес заявителя по данной заявке
и в наименование и адрес владельца противопоставленного товарного знака [1].
В

виду

чего,

наименование

и

адрес

заявленного

обозначения

и

противопоставленного товарного знака [1] совпадают: Общество с ограниченной
ответственностью «Территория Чистоты Новосибирск», 630007, г. Новосибирск,
ул. Октябрьская Магистраль, д. 4, оф. 1406.
Таким образом, принимая во внимание изложенное, противопоставленный
товарные знак [1] не является препятствием для регистрации товарного знака по
заявке №2017736514 в отношении товаров 03, 16, 21 и услуг 35, 36, 37, 41, 42
классов МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6
статьи 1483 Кодекса.
Однако, при проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения
и противопоставленного знака [2] было установлено, что сравниваемые знаки
содержат фонетически тождественные словесные элементы «CULT»/«KULT», что
обусловлено полным совпадением состава гласных и согласных звуков, а также их
одинаковым расположением по отношению друг к другу.
Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.
Словесный элемент «CULT» заявленного обозначения в переводе с
английского языка означает «культ; секта», словесный элемент «KULT»
противопоставленного знака [2] в переводе с немецкого языка означает «культ»
(см. Интернет, словари), следовательно, указанные обозначения имеют сходную
семантику.
Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений
не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая
место быть графическая проработка заявленного обозначения не приводит к
сложности его прочтения, поскольку изобразительный элемент оказывает

второстепенное влияние на восприятие заявленного обозначения, так как является
абстрактным.
Также, коллегия отмечает, что словесный элемент «CULT» занимает
начальное положение в заявленном обозначении и выполнен более крупным
шрифтом по сравнению со словесными элементами «CLEAN-ULTIMATE».
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.
В отношении однородности заявленных товаров 16 класса МКТУ и
противопоставленных им товаров 16 класса МКТУ противопоставленного знака [2]
коллегия отмечает следующее.
Товары 16 класса МКТУ «авторучки; акварели [краски]; альбомы; альманахи;
аппараты для ламинирования документов офисные; аппараты множительные;
атласы; афиши; банкноты; баннеры бумажные; банты бумажные; белье столовое
бумажное; билеты; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты;
блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; блокноты с
отрывными листами; браслеты для удерживания письменных принадлежностей;
брошюры; буклеты; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага вощеная;
бумага для регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага
для электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов ароматизированная или
неароматизированная; бумага из древесной массы; бумага копировальная
[канцелярские товары]; бумага офисная; бумага пергаментная; бумага почтовая;
бумага рисовая; бумага светящаяся; бумага сюань для китайского рисования и
каллиграфии; бумага туалетная; бумага упаковочная; бумага фильтровальная;
бумага*; бювары; бюллетени информационные; валики для пишущих машин;
валики малярные; васи [японская бумага]; верстатки наборные; воск для
моделирования, за исключением используемого

в стоматологии;

вывески

бумажные или картонные; выкройки для шитья; вымпелы бумажные; газеты;
гальваностереотипы; гектографы; глина для лепки; глина полимерная для

моделирования; глобусы; готовальни; гравюры; грифели; грифели для карандашей;
держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для
карандашей; держатели для мела; держатели для чековых книжек; держатели для
штампов [печатей]; держатели страниц; диаграммы; дорожки настольные из
бумаги; доски гравировальные; доски грифельные для письма; доски классные;
доски наборные [полиграфия]; доски чертежные; доски, щиты для объявлений
бумажные или картонные; дупликаторы; дыроколы [офисные принадлежности];
емкости для сливок бумажные; журналы [издания периодические]; зажимы для
денег; зажимы для каталожных карточек; зажимы для ручек; закладки для книг;
иглы гравировальные для офортов; иглы разметочные для черчения; издания
периодические; издания печатные; измельчители для бумаг для офисных целей;
изображения графические; импринтеры неэлектрические; инструменты для
отделки под мрамор переплетных крышек; инструменты чертежные; календари;
калька бумажная; калька тканевая; кальки; камедь [клеи] для канцелярских или
бытовых целей; камни литографские; камни чернильные [тушечницы]; карандаши;
карандаши автоматические; карандаши угольные; картинки; картинки переводные;
картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; картон из древесной массы
[канцелярские товары]; картон; картонки для шляп; картотеки [конторские
принадлежности]; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; карты
географические; карты или ленты бумажные для записи программ для
вычислительных машин; карты коллекционные, за исключением используемых для
игр; карты перфорированные для жаккардовых ткацких станков; каталоги; катушки
для красящих лент; кашпо бумажные; кисти для рисования; кисти для художников;
кисточки для письма; клавиши пишущих машин; клеи канцелярские или бытовые;
клей рыбий для канцелярских или бытовых целей; клейковина [клей] для
канцелярских или бытовых целей; клейстер крахмальный [клеящее вещество] для
канцелярских

или

бытовых

целей;

клише

типографские;

книги;

книжки

квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; кнопки канцелярские;
кольца сигарные; конверты [канцелярские товары]; коробки бумажные или
картонные; коробки для штемпелей [печатей]; коробки с красками [школьные

принадлежности]; корректоры жидкие [конторские принадлежности]; купоны
печатные; лекала [канцелярские принадлежности]; лекала чертежные; ленты
бумажные; ленты для пишущих машин; ленты клейкие [канцелярские товары];
ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; ленты корректирующие
[конторские принадлежности]; ленты красящие; ленты красящие для принтеров;
ленты липкие для канцелярских или бытовых целей; ленты самоклеящиеся
канцелярские или бытовые; ленты сигарные; линейки квадратные чертежные;
линейки чертежные; листовки; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие
для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля
влажности, используемые как материал для упаковки; листы вискозные для
упаковки; листы из восстановленной целлюлозы для упаковки; листы пузырчатые
пластмассовые для

упаковки

или расфасовки;

литеры стальные; литеры

типографские [цифровые и буквенные]; литографии; лотки для красок; макеты
архитектурные; марки почтовые; массы пластические для лепки; материалы
графические печатные; материалы для лепки; материалы для обучения [за
исключением приборов]; материалы канцелярские для запечатывания; материалы
клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; материалы набивочные из бумаги или
картона;

материалы

переплетные;

материалы

упаковочные

[прокладочные,

набивочные] из бумаги или картона; материалы упаковочные подкрахмаленные;
материалы фильтровальные [бумажные]; маты на стол бумажные; машины
адресные; машины для точки карандашей электрические или неэлектрические;
машины и устройства переплетные [офисное оборудование]; машины пишущие
электрические или неэлектрические; машины фальцевальные [канцелярские
товары]; машины франкировальные офисные; мел для литографии; мел для письма;
мел для портных; мел для разметки; мел-спрей; мешки [конверты, пакеты] для
упаковки бумажные или пластмассовые; мешки для мусора бумажные или
пластмассовые; мешки пластиковые для уборки отходов домашних животных;
мольберты; муштабели для художников; наборы типографские портативные
[офисные

принадлежности];

нагрудники

детские

бумажные;

наклейки

самоклеящиеся [канцелярские товары]; напальчники [офисные принадлежности];

несессеры для письменных принадлежностей [канцелярские товары]; нитки для
переплетных работ; ножи для разрезания бумаги [офисные принадлежности]; ноты
печатные; нумераторы; обертки для бутылок бумажные или картонные; облатки
для запечатывания; обложки [канцелярские товары]; обложки для паспортов;
оболочки пластиковые эластичные для штабелирования; образцы вышивок
[схемы]; образцы почерков; олеографии; открытки музыкальные; открытки
поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакетики бумажные; пакеты для
приготовления пищи в микроволновой печи; палитры для художников; палочки для
письма тушью; пантографы [инструменты чертежные]; папки для документов;
папье-маше; пастели [карандаши]; пасты для лепки; пеналы; перочистки;
перфораторы конторские; перья для письма [офисные принадлежности]; перья
золотые; перья писчие; перья стальные; перья чертежные; песенники; печати
[канцелярские товары]; печати для сургуча; плакаты; планшеты с зажимом;
пластинки с адресами для адресных машин; платки носовые бумажные; пленки
пластмассовые для упаковки; подложки-коврики рабочего стола; подносы для
корреспонденции; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для
графинов бумажные; подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей,
штампов; подставки для пивных кружек; подставки для ручек и карандашей;
подставки для фотографий; подушечки для стирания; подушечки чернильные;
подушечки

штемпельные;

полосы

клейкие

для

скрепления

переплетов

[переплетное дело]; полотенца для рук бумажные; полотно для нанесения краски в
машинах для репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в
множительных аппаратах; полотно для переплетных работ; полотно клейкое для
канцелярских целей; полотно офсетное нетекстильное; портреты; пресс-папье;
приборы письменные; приборы чернильные; принадлежности конторские, за
исключением мебели; принадлежности письменные; принадлежности пишущие;
принадлежности чертежные; принадлежности школьные [канцелярские товары];
приспособления

для

подачи

клейкой

ленты

[офисные

принадлежности];

приспособления для приклеивания этикеток ручные; продукция печатная;
произведения искусства литографические; проспекты; расписания печатные;

регистры; реглеты типографские; реестры; резинки для стирания; резинки
офисные; рейсшины чертежные; репродукции графические; ручки перьевые;
ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; салфетки бумажные для снятия
макияжа; салфетки косметические бумажные; салфетки под столовые приборы
бумажные;

салфетки

столовые

бумажные;

скатерти

бумажные;

скобы

канцелярские; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скребки офисные
[принадлежности

для

подчистки

текста];

скрепки

для

бумаги;

скрепки

канцелярские; средства для стирания; срезы биологические для исследования под
микроскопом [материалы обучающие]; срезы гистологические для обучения;
стеатит [мел портновский]; стерки для доски; столы наборные [печатное дело];
сургуч; таблицы вычислительные; табло из бумаги или картона для объявлений;
тетради; ткани для переплетных работ; товары писчебумажные; точилки для
карандашей электрические или неэлектрические; транспаранты [канцелярские
товары]; трафареты для рисования; тубусы картонные; тушь; увлажнители
[офисные

принадлежности];

увлажнители

для

поверхностей

[офисные

принадлежности]; угольники чертежные; указки неэлектронные; упаковки для
бутылок бумажные или картонные; устройства для запечатывания конвертов
конторские;

устройства

для

запечатывания

конторские;

устройства

для

изготовления виньеток; устройства для наклеивания фотографий; устройства для
скрепления скобами [конторские принадлежности]; учебники [пособия]; фигурки
[статуэтки] из папье-маше; фильтры бумажные для кофе; флаги бумажные;
флаеры; фольга; формы для моделирования из глины [материалы для художников];
фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; футляры для трафаретов; холсты для
картин; хромолитографии; циркули чертежные; цифры [литеры типографские];
чашечки для разведения акварельных красок для художников; чернила для
исправлений [гелиография]; чернила; чернильницы; чертежи [синьки]; шаблоны;
шаблоны для стирания; шарики для шариковых ручек; шкафчики для канцелярских
принадлежностей [офисное оборудование]; шрифты типографские; штампы с
адресами; штемпели [печати]; эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры];
этикетки из бумаги или картона» заявленного обозначения являются однородными

товарам 16 класса МКТУ «Paper, cardboard and goods made thereof, not included in
other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and
office articles (excluding furniture); instructional or teaching equipment (excluding
apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printer's type;
printing blocks»/«бумага, картон и изготовленные из них товары, не включенные в
другие классы; печатный материал; материал переплета; фотографии; канцелярские
товары; клеи для канцелярских или бытовых целей; поставки художников; кисти;
пишущие машинки и служебные изделия (за исключением мебели); учебнометодическое оборудование (за исключением аппаратуры); пластиковые материалы
для упаковки (не входят в другие классы); печатные оттиски; печать блоков»
поскольку относятся к изделиям из бумаги и картона, канцелярским товарам,
учебным пособиям, упаковке, принадлежностям и материалам для творчества,
имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.
Кроме того, коллегия отмечает, что с указанным, заявитель выразил свое
согласие.
Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение
сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [2] в
отношении однородных товаров 16 класса 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:
удовлетворить возражение, поступившее 13.05.2019, отменить решение
Роспатента от 14.01.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2017736514.

