Приложение к решению Федеральной службы по
интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений
и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом
Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции
Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела
возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности 30.10.2019, поданное компанией ORANO, Франция
(далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной
собственности (далее – решение Роспатента) от 12.07.2019 об отказе в предоставлении
правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной
регистрации №1399209, при этом установлено следующее.
Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от
22.06.2017 была произведена Международным бюро Всемирной организации
интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1399209 на имя заявителя в
отношении товаров 01, 04, 06, 07, 09, 11, 19 и услуг 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45 классов
МКТУ.
Знак по международной регистрации №1399209 представляет собой словесное
обозначение «ORANO», выполненное буквами латинского алфавита стандартным
шрифтом.
Роспатентом 12.07.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой
охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации
№1399209 в отношении товаров 06, 07, 09, 11 (части) и услуг 37 классов МКТУ,
мотивированное в предварительном решении от 09.11.2018 его несоответствием
требованиям пункта пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.
Знак по международной регистрации №1399209 сходен до степени смешения с
ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- знаком «ORONA» по международной регистрации №805942 с приоритетом от
21.05.2003, в отношении однородных товаров 06, 07, 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ
[1];
- знаком «ORONA» по международной регистрации №1023019 с приоритетом
от 20.04.2009, в отношении однородных товаров 07, 09 и услуг 37, 39 классов МКТУ
[2];
- товарным знаком «ОРОНА» по свидетельству №528442 с приоритетом от
11.01.2013, в отношении однородных товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ [3];
- товарным знаком «ORАNA» по свидетельству №550225 с приоритетом от
28.04.2014, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ [4].
В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением
Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:
- заявитель обращает внимание на визуальное, фонетическое и семантическое
несходство знака «ORANO» по международной регистрации №1399209 и
противопоставленных товарных знаков «ОРОНА» по свидетельству №528442,
«ORONA» по международной регистрации №1023019, «ORONA» по международной
регистрации №805942 и «ORANA» по свидетельству №550225;
- фонетическое несходство сравниваемых товарных знаков обуславливается
различным произношением словесных элементов, разным составом гласных и
согласных звуков;
- визуальное несходство сравниваемых товарных знаков обуславливается их
разным написанием, латиницей и кириллицей, а также благодаря наличию
оригинальной графики и цветового сочетания в товарном знаке «ORANA» по
свидетельству №550225;
-

семантически

сравниваемые

обозначения

различны—рассматриваемое

обозначение имеет определенное смысловое значение: «ORANO» связано со словом
«уран». Оно происходит от имени древнегреческого бога Урана (Ouranos -др-греч
«небо».), супруга богини Геи, противопоставленные же товарные знаки являются
изобретенными;

- Orano SA (до 2018 года Areva) — крупная международная французская
промышленная компания, лидер атомной промышленности Франции. Основные
направления деятельности ORANO S.A. связаны с ядерной энергетикой;
- правообладатель товарных знаков «ORONA» по международной регистрации
№1023019, «ORONA» по международной регистрации №805942 и «ОРОНА» по
свидетельству №528442, компания ОРОНА (Испания), сосредотачивает свою
деятельность, на проектировании, производстве, продаже, установке, техническом
обслуживании и модернизации лифтов, эскалаторов и движущихся дорожек, для
различных областей применения (жилые здания, медицинские учреждения, торговые
центры, перемещение тяжелых грузов, существующие здания и т.д.), всегда с
перспективой на комплексное обслуживание;
- очевидно, что сферы деятельности компаний, круг потребителей, ценовые
категории производимых товаров являются совершенно разными. Производимые
товары являются неоднородными, исключена вероятность смешения сравниваемых
товарных знаков на российском рынке, а также возможность введения потребителей в
заблуждение;
- что касается правообладателя товарного знака «ORANA» по свидетельству
№550225, Arica Investments BV (Нидерланды), то какая-либо информация о
деятельности и составе организации, истории, производимых товарах/услугах
полностью, а также использовании указанного товарного знака в России, других
странах отсутствует в открытых источниках.
На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения
Роспатента от 12.10.2018 и предоставлении правовой охраны на территории
Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров
09, 10, 11 и услуг 37, 42 классов МКТУ.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по
рассмотрению возражения, коллегия установила следующее.
С учетом даты конвенционного приоритета (22.06.2017) правовая база для
оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя
Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся

основанием для совершения юридически значимых действий по государственной
регистрации

товарных

знаков, знаков обслуживания,

коллективных

знаков,

утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу
31.08.2015 (далее – Правила).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или
сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми
в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором
Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний
приоритет.
Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в
качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до
степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия
правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной
введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано
правообладателем.
Положения,

предусмотренные

абзацем

пятым

настоящего

пункта,

не

применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с
коллективными знаками.
В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до
степени смешения

с другим обозначением (товарным знаком), если

оно

ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения
сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции
которых входят словесные элементы.
Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим),
графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).
Знак по международной регистрации №1399209 представляет собой словесное
обозначение «ORANO», выполненное буквами латинского алфавита стандартным
шрифтом.
Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении
правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной
регистрации №1399209 в отношении товаров 06, 07, 09, 11 (части) и услуг 37, 42
классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-4].
Сходство обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «ORANO»/
«ORONA»/ «ОРОНА»/ «ORАNA».
Противопоставленный знак [1] является словесным «ORONA», выполненный
стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена
в отношении товаров 06, 07, 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ.
Противопоставленный знак [2] является словесным «ORONA», выполненный
стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена
в отношении товаров 07, 09 и услуг 37, 39 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] является словесным «ОРОНА», выполненный
стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в
отношении товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [4] является комбинированным «

»,

состоящим из прямоугольника, на фоне которого расположен оригинально
выполненный графический элемент, под которым расположен словесный элемент
«ORАNA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.
Знак выполнен в черном, оранжевом, белом, светло-сером цветовом сочетании.
Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ.
При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и
противопоставленных знаков [1-4] было установлено, что сравниваемые знаки
содержат

фонетически

сходные

словесные

элементы

«ORANO»/«ORONA»/

«ОРОНА»/«ORАNA», что обусловлено полным совпадением состава согласных
звуков и сходством состава гласных звуков, а также их одинаковое расположение по
отношению друг к другу.
Кроме того, коллегией было установлено, что в противопоставленном товарном
знаке [4] основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие,
товары и их производители) идентифицируется потребителем, является словесный
элемент «ORАNA». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент
является наиболее запоминаемым, поскольку при восприятии потребителем
комбинированных обозначений, состоящих из изобразительного и словесного
элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, так как
словесный элемент легче запоминается.
Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.
Заявленное

обозначение

«ORANO»

имеет

семантическое

значение

и

переводится с итальянского языка как «умолять, молиться». тогда как словесные
элементы «ORONA»/ «ОРОНА»/«ORАNA» противопоставленных знаков [1-4] не
являются лексическими единицами какого-либо языка.

Однако, указанное не может повлиять на вывод о сходстве сравниваемых
обозначений, поскольку итальянский язык недостаточно широко распространен на
территории Российской Федерации и для среднего российского потребителя данный
элемент будет восприниматься как фантазийный.
Кроме

того,

словесные

элементы

«ORONA»/«ОРОНА»/«ORАNA»

противопоставленных знаков [1-4] не являются лексическими единицами какого-либо
языка, что не позволяет произвести оценку по семантическому признаку.
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 09, 11 и услуг 37 класса МКТУ
и противопоставленных им товаров 09, 11 классов МКТУ противопоставленных
товарных знаков [1, 2] коллегия отмечает следующее.
Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что
графические

отличия

носят

второстепенный

характер

с

точки

зрения

индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми
единицами.
Что касается противопоставленного знака [4], то графическое отличие данного
знака и заявленного обозначения не оказывает существенного влияния на вывод об их
сходстве,

поскольку

имеющая

место

быть

графическая

проработка

противопоставленного знака [4] не приводит к сложности его прочтения, что
обуславливает второстепенность данного критерия сходства, кроме того, выполнение
словесных элементов буквами латинского алфавита визуально сближает знаки.
Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела
коллегией были выявлены обстоятельства, которые не были учтены при подготовке
заключения экспертизы.
К

указанным

обстоятельствам

относится

то,

что

правовая

охрана

противопоставленных знаков [1, 2] на территории Российской Федерации была
ограничена, знаки действуют на территории Российской Федерации в отношении:

товаров и услуг 06, 07, 42 классов МКТУ – противопоставленный знак [1]; товаров
и услуг 07, 39 классов МКТУ – противопоставленный знак [2].
Таким образом, в указанных противопоставленных знаках [1, 2] отсутствуют
товары 09 класса МКТУ, в связи с чем, коллегия пришла к выводу о возможности
предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по
международной регистрации №1399209 в отношении товаров 09 класса МКТУ в
соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483
Кодекса.
Однако, в отношении однородности заявленных товаров 06, 07, 11 (части) и
услуг 37 классов МКТУ и противопоставленных им товаров 06, 07, 11 и услуг 37
классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-4] коллегия отмечает
следующее.
Товары 06 класса МКТУ «Common metals and their alloys; building materials of
metal; transportable buildings of metal; metal material for railway tracks; non-electrical
metallic cables and wires; metal ironmongery and locksmithing articles; metal pipes;
safes; metal products not included in other classes; ores»/«обычные металлы и их
сплавы; строительные материалы из металла; переносные здания из металла;
металлический материал для железнодорожных путей; неметаллические кабели и
провода; изделия из металлопроката и арматуры; металлические трубы; сейфы;
металлические

изделия,

не

включенные

в

другие

классы;

руды»

противопоставленного знака [1] являются однородными товарам 06 класса МКТУ
«Unworked and semi-worked metals and their alloys for use in the energy industries; all
machined, laminated, cast, shaped, finished or semi-finished products made of steel,
aluminum, copper, lead, tin, zirconium and their alloys, sintered materials; metal
materials, tanks and containers for the packaging, transport, storage, warehousing,
handling of radioactive, radio-pharmaceutical products, component parts of radiopharmaceutical products or other chemical or nuclear products; metal building materials
and metal transportable buildings for nuclear power plants and reactors, uranium mines,
factories and facilities for storage, warehousing, conversion, isotope separation,
treatment, reprocessing and recycling of fuels, ores, nuclear materials, uranium,

plutonium and nuclear waste, under construction, in service or in decommissioning»/
«неотработанные и полуотработанные металлы и их сплавы для использования в
энергетической промышленности; все обработанные, ламинированные, литые,
профилированные, готовые или полуфабрикаты из стали, алюминия, меди, свинца,
олова, циркония и их сплавов, спеченные материалы; металлические материалы,
баки и контейнеры для упаковки, транспорта, хранения, складирования, обработки
радиоактивных,

радиофармацевтических

радиофармацевтических
продуктов;

продуктов

металлоконструкции

или
и

продуктов,
других

составных

химических

металлоконструкции

или
для

частей
ядерных
атомных

электростанций и реакторов, урановые шахты, заводы и сооружения для хранения,
складирования, конверсии, разделения изотопов, обработки, переработки и
рециркуляции топлива, руд, ядерных материалов, урана, плутония и ядерных
отходов, находящиеся в стадии строительства, эксплуатации или вывода из
эксплуатации» заявленного обозначения, поскольку относятся к металлическим
изделиям, соотносятся как род/вид, имеют одно назначение.
Товары 07 класса МКТУ «Machines and machine tools; motors and engines
(other than for land vehicles); couplings and transmission components (other than for
land vehicles); agricultural implements other than manually operated; egg incubators»/
«станки; двигатели и двигатели (за исключением наземных транспортных средств);
сцепные устройства и элементы трансмиссии (кроме наземных транспортных
средств);

сельскохозяйственное

оборудование,

не

управляемое

вручную;

инкубаторы для яиц» противопоставленного знака [1], товары 07 класса МКТУ
«Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine
couplings and transmission components (except for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated; egg incubators; lifts, elevators and moving
staircases; mechanical, pneumatic and hydraulic devices for activating doors, revolving
doors, sliding doors and folding doors»/«станки; двигатели и двигатели (за
исключением наземных транспортных средств); сцепные устройства и элементы
трансмиссии

(за

исключением

наземных

транспортных

средств);

сельскохозяйственное оборудование, помимо ручного; инкубаторы для яиц; лифты,

лифты и движущиеся лестницы; механические, пневматические и гидравлические
устройства для приведения в действие дверей, вращающихся дверей, раздвижных
дверей и складных дверей» противопоставленного знака [2], товары 07 класса
МКТУ «машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для
наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением
предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные
орудия, иные чем орудия с ручным управлением; инкубаторы; подъемники (за
исключением лыжных); подъемники грузовые и эскалаторы; устройства для
открывания и закрывания [детали машин] для дверей, вращающихся дверей,
раздвижных дверей и створчатых дверей механические, пневматические и
гидравлические» противопоставленного знака [3] являются однородными товарам
07 класса МКТУ «Non-electric couplings (other than for land vehicles); transmission
parts and belts (other than for land vehicles); pumps (machines); mechanical equipment
(machines) used for and in the nuclear field and the field of the fight against climate
change; robots (machines), as well as all their spare parts; robot arms, telescopic arms,
remotely-operated arms, their components and spare parts; robots for the intervention,
control, measurement, collection, sampling or inspection in a contaminated environment
including land robots and underwater robots; electrically or electronically controlled hand
tools; electrically or electronically controlled cutting tools; electrically controlled energy
production tools; machine tools; machines, machine tools and apparatus used in the
nuclear energy industry or the production of radioisotopes, for soil survey, drilling,
extraction, fabrication, handling, processing, storage, isotopic separation, immobilization
and storage of ores, metals, nuclear materials, nuclear fuels, plutonium, uranium,
thorium, actinides, lanthanides, xenon, krypton, platinoids in particular ruthenium,
palladium, rhodium and platinum and nuclear waste; control centers for engines; rotating
and static electric machines, jacks especially pneumatic and hydraulic jacks, regulators
(machine parts); speed governors for machines and motors, voltage regulators, electric
motors (machines); machines, machine tools, industrial robots or remote-controlled
robots for carrying out measurements, inspections, sampling or analyses, for the
collection, treatment, recycling of nuclear material, spent nuclear fuel, nuclear waste and

remediation and decommissioning of nuclear sites or facilities; industrial devices and
robots

for

the

manufacture

and

preparation

of

radio-pharmaceuticals»/

«еэлектрические муфты (кроме наземных транспортных средств); передаточные
части и ремни (кроме наземных транспортных средств); насосы (машины);
механическое оборудование (машины), используемое в ядерной области и в
области борьбы с изменением климата; роботы (машины), а также все их запасные
части; роботизированные руки, телескопические руки, дистанционно управляемые
руки, их компоненты и запасные части; роботы для вмешательства, контроля,
измерения, сбора, отбора проб или осмотра в загрязненной среде, включая
наземных роботов и подводных роботов; ручные инструменты с электрическим
или электронным управлением; режущие инструменты с электрическим или
электронным управлением; электроуправляемые средства производства энергии;
станки; машины, станки и аппараты, используемые в атомной энергетике или
производстве

радиоизотопов,

для

исследования

почвы,

бурения,

добычи,

изготовления, обработки, хранения, изотопного разделения, иммобилизации и
хранения руд, металлов, ядерных материалов, ядерного топлива, плутония, урана,
тория, актинидов, лантанидов, ксенона, криптона, платиноидов, в частности
рутения, палладия, родия и платины, а также ядерных отходов; центры управления
двигателями; вращающиеся и статические электрические машины, домкраты,
особенно пневматические и гидравлические домкраты, регуляторы (детали машин);
регуляторы

скорости

для машин и

двигателей, регуляторы

напряжения,

электродвигатели (машины); станки, станки, промышленные роботы или роботы с
дистанционным управлением для проведения измерений, инспекций, отбора проб
или анализов, сбора, обработки, рециркуляции ядерного материала, отработанного
ядерного топлива, ядерных отходов и восстановления и вывода из эксплуатации
ядерных объектов или объектов; промышленные устройства и роботы для
изготовления и приготовления радиопрепаратов» заявленного обозначения,
поскольку относятся к машинам, станкам, оборудованию, используемым в
промышленности, соотносятся как род/вид, имеют одно назначение.

Товары

11

класса

МКТУ

«радиаторы

(для

отопления),

радиаторы

центрального отопления, в том числе радиаторы отопительные из алюминия»
противопоставленного знака [4] являются однородными товарам 11 класса МКТУ
«Apparatus for heating, heat exchange, heat, heat, cooking, refrigeration, heating
apparatus using solid, liquid or gaseous fuels; heating»/«аппарат для нагревания,
теплообмена, тепла, тепла, приготовления, охлаждения, нагревательный аппарат, с
использованием жидкого или газообразного топлива; отопление» заявленного
обозначения, поскольку относятся к отопительному оборудованию, соотносятся
как род/вид, имеют одно назначение.
Услуги 37 класса МКТУ «услуги строительные; услуги ремонтные;
установка оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание лифтов,
подъемников, подъемников грузовых и эскалаторов» противопоставленного знака
[3] являются однородными услугам 37 класса МКТУ «Construction, installation and
maintenance services for infrastructures, plants, installations, equipment and apparatus in
the fields of energy and the fight against climate change; construction, installation and
maintenance services for mines, factories and facilities for storage, warehouse,
conversion, isotopic separation, treatment, reprocessing and recycling of fuels, ores,
nuclear materials, uranium, plutonium and nuclear waste; sanitation, dismantling,
maintenance, renovation and rehabilitation services for soil and mining sites, sites
contaminated by radio-nuclides, nuclear installations, equipment and apparatus in the
nuclear field; construction, installation and maintenance services for nuclear power
plants, nuclear reactors, research and engineering facilities and equipment in the fields of
nuclear energy and the fight against climate change; construction, installation and
maintenance of facilities and equipment used for transporting materials in the field of
nuclear energy; mining operation, extraction of uranium deposits, mining, extraction of
uranium, extraction of nuclear materials, mineral drilling in particular of nuclear
materials; inspection of construction sites, supervision of construction works, information
relating to construction in the fields of nuclear energy and the fight against climate
change»/«строительство,

установка

и

техническое

обслуживание

для

инфраструктур, заводов, установок, оборудования и аппарата в областях энергии и

борьбы с изменением климата; услуги по строительству, установке и техническому
обслуживанию шахт, заводов и сооружений для хранения, складирования,
конверсии, изотопного разделения, обработки, переработки и рециркуляции
топлива, руд, ядерных материалов, урана, плутония и ядерных отходов; санитарногигиенические,

демонтажные,

ремонтно-восстановительные

и

ремонтно-

восстановительные услуги для участков почвы и добычи полезных ископаемых,
объектов, загрязненных радионуклеидами, ядерных установок, оборудования и
аппаратов в ядерной области; услуги по строительству, установке и техническому
обслуживанию атомных электростанций, ядерных реакторов, исследовательских и
инженерных сооружений и оборудования в области ядерной энергетики и борьбы с
изменением климата; строительство, установка и техническое обслуживание
объектов и оборудования, используемых для транспортировки материалов в
области ядерной энергетики; добыча полезных ископаемых, извлечение залежей
урана, горная промышленность, добыча урана, извлечение ядерных материалов,
минеральное бурение в особенности ядерных материалов; инспектирование
строительных площадок, надзор за строительными работами, информация,
касающаяся строительства в областях атомной энергетики и борьбы с изменением
климата» заявленного обозначения, поскольку относятся к услугам в области
строительства и ремонта, имеют одно назначение и круг потребителей.
Услуги 42 класса МКТУ «Scientific and technological services and related
research and design services; industrial analysis and research services; computer and
software design and development; legal services»/«научно-технические услуги и
связанные с ними научно-исследовательские и проектно-конструкторские услуги;
услуги в области промышленного анализа и исследований; разработка и разработка
компьютеров

и

программного

обеспечения;

юридические

службы»

противопоставленного знака [1] являются однородными услугам 42 класса МКТУ
«Engineering, engineering works, laboratory works and management of scientific or
technological projects in the fields of energy and the fight against climate change;
research, development, analysis, study and design works in the fields of energy and the
fight against climate change; research and development works, analysis, studies and

design relating to pharmaceuticals, radio-pharmaceuticals and components of
pharmaceutical and radio-pharmaceutical products; advice, expertise and material testing
in the fields of energy and the fight against climate change; simulation and control
services in the fields of energy and the fight against climate change; scientific,
technological and industrial research, design, studies, expertise, advice and information
services related to environmental protection, sustainable development, and the fight
against climate change; prevention of pollution risks in connection with activities
developed in the fields of energy; environmental auditing services for sites, facilities and
equipment in the fields of energy; design, programming, updating, maintenance and
rental of software applied to the energy and climate change fields; analysis, design,
production and management of information and computer technology systems;
professional consultations and drawing up of plans (not related to business conduct) in
the fields of energy and the fight against climate change; mine prospecting in particular
for nuclear materials; inspection of nuclear materials, inspection and surveillance of
nuclear facilities and equipment; control and inspection services for mines, nuclear power
plants, nuclear reactors, factories and facilities for warehouse, storage, conversion,
treatment, isotopic separation, reprocessing, recycling and packaging of ores, nuclear
materials, uranium, plutonium, nuclear waste, nuclear fuels and materials used in the
nuclear field»/«инженерно-технические работы, лабораторные работы и управление
научно-техническими проектами в области энергетики и борьбы с изменением
климата; исследования, разработки, анализ, изучение и проектирование в области
энергетики и борьбы с изменением климата; научно-исследовательские и опытноконструкторские работы, анализ, исследования и проектирование, касающиеся
фармацевтических

препаратов,

радиофармакологии

и

компонентов

фармацевтической и радиофармакологии; консультирование, экспертные знания и
проверка материалов в области энергетики и борьбы с изменением климата; услуги
по моделированию и контролю в области энергетики и борьбы с изменением
климата;

научные,

проектирование,

технологические

исследования,

и

экспертные

промышленные
знания,

исследования,

консультации

и

информационные услуги, связанные с охраной окружающей среды, устойчивым

развитием и борьбой с изменением климата; предотвращение рисков загрязнения в
связи с деятельностью, осуществляемой в области энергетики; экологические
услуги по ревизии для мест, средств и оборудования в областях энергии;
разработка, программирование, обновление, техническое обслуживание и аренда
программного обеспечения, применяемого в области энергетики и изменения
климата; анализ, проектирование, производство и управление информационнокомпьютерными системами; профессиональные консультации и разработка планов
(не связанных с деловым поведением) в области энергетики и борьбы с изменением
климата; поиск мин, в частности ядерных материалов; инспектирование ядерных
материалов,

инспектирование

и

наблюдение

за

ядерными

объектами

и

оборудованием; услуги по контролю и инспектированию шахт, атомных
электростанций, ядерных реакторов, заводов и сооружений для хранения,
конверсии, обработки, изотопного разделения, переработки, рециркуляции и
упаковки руд, ядерных материалов, урана, плутония, ядерных отходов, ядерного
топлива и материалов, используемых в ядерной области» заявленного обозначения,
поскольку относятся к научно-техническим услугам, инженерным работам и
исследованиям, имеют одно назначение и круг потребителей.
Довод о том, что заявитель ведет активную хозяйственную деятельность
отличную от деятельности правообладателя противопоставленных знаков [1-4],
является неубедительным, поскольку не является основанием для преодоления
препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 30.10.2019, отменить решение
Роспатента от 12.07.2019 и предоставить правовую охрану на территории
Российской Федерации знаку по международной регистрации №1399209 в
отношении товаров 01, 04, 05, 09, 11 «Apparatus for steam production, steam

storage, steam regulation, cooking, refrigeration, drying and ventilation, in
particular for nuclear power stations and reactors, factories and facilities for
storage, warehousing, conversion, isotope separation, treatment, reprocessing and

recycling of fuels, ores, nuclear materials, uranium, plutonium and nuclear waste,
under construction, in service or decommissioning; decentralized power production
stations; apparatus for lighting, ventilation for mining purposes; apparatus,
machines and installations for purification, cleansing and treatment of air, water,
gases; energy generating apparatus, in particular thermal or electrical, using
nuclear materials such as actinides», 19 и услуг 35, 38, 39, 40, 41, 45 классов МКТУ.

