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, рассмотрела поступившее

05.06.2020 возражение ЗАО “Самарский кондитер” (далее – заявитель) на решение
Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение
Роспатента)

о

государственной

регистрации

товарного

знака

по

заявке

№2018748399, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения

в качестве товарного знака по заявке

№2018748399 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности от 06.11.2018 испрашивается на имя заявителя в
отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.
Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение
представляет собой словесное обозначение «Белые росы», выполненное буквами
русского алфавита и расположенное на двух строках.
Решение Роспатента от 23.12.2019 о государственной регистрации товарного
знака было принято в отношении части товаров 30 класса МКТУ. Для другой части
товаров заявленному обозначению было отказано на основании его несоответствия
требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам

экспертизы тем, что заявленное обозначение

сходно до степени

смешения с товарным знаком

по свидетельству №184415,

[1], зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества Московская
кондитерская фабрика "Красный Октябрь", 107140, Москва, ул. М. Красносельская,
д.7, стр.24, с приоритетом от 07.08.1998 (срок действия регистрации продлен до
07.08.2028), в отношении товаров 30 класса МКТУ (кондитерские изделия,
карамель, конфеты, шоколад, пралине), признанных однородными части заявленных
товаров 30 класса МКТУ.
Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в
Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент)
возражении, доводы которого сводятся к следующему.
Заявленное обозначение «Белые росы» не может быть признано сходным до
степени смешения с товарным знаком «Белые розы», поскольку обозначение
считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно
ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия, а наличие у
обозначения смыслового значения (или, наоборот, отсутствие такового) может
способствовать признанию сравниваемых обозначений несходными, несмотря на их
звуковое сходство. В соответствии с приказом от 24 июля 2018 года №128 “Об
утверждении руководства по осуществлению административных процедур и
действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной
регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче
свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их
дубликатов” в первую очередь необходимо оценить общее зрительное впечатление
от сравниваемых обозначений. Затем следует установить роль сходных элементов
сравниваемых обозначений, учитывая их расположение в обозначении, то есть
являются ли сходные элементы доминирующими, занимают ли центральное место в
общем композиции обозначения. Также в возражении указано, что эксперт принял
решение без учета графического и семантического критериев сходства. При этом,
исходя из вышеуказанных норм законодательства, в данном случае семантический
критерий является решающим в принятии решения. Заявленное обозначение «Белые

росы» и противопоставленный товарный знак «Белые розы» представляют собой
словосочетания, имеющие свое индивидуальное семантическое значение. В
частности,

Роза

I

розы,

ж.

(латин.

rosa).

1.

Растение

с

душистыми

широколепестными цветами и стеблем, обычно покрытым шипами. Махровая роза.
Алая роза. Дикая роза. 2. Цветок этого растения. Где розы, там и тернии - таков
закон судьбы. Некрасов. 3. Архитектурное или ювелирное украшение в виде цветка
этого растения. Ушаков. Толковый словарь русского языка Ушакова. 2012. Роса, -ь
1. ми. росы, рос, росам, ж. Мелкие капли влаги, оседающие на растениях, почве при
наступлении утренней или вечерней прохлады. Косить по росе (рано утром, пока не
высохла роса). Коси, коса, пока р. 4-Мсдвяная или медовая роса (спец.) - слизистое
выделение на растениях. И прил. росяной, -ая, -ое и росный, -ая, -ое. Росяная капля.
Росные травы (покрытые росой). Толковый словарь Ожегова. При этом
сравниваемые обозначения вызывают вполне определенные образы, которые
кардинально отличаются. В случае с противопоставленным обозначением «Белые
розы» ассоциации связаны с наиболее распространенными и известными всем
людям, цветами - розами белого цвета. А в случае с заявленным обозначением
«Белые росы» - это образ белых капель утром на траве или почве. Следовательно,
необходимо учитывать семантическое значение сравниваемых словосочетаний в
целом, а не отдельных слов, образующих его и только их фонетическое сходство.
Оба сравниваемых словосочетания состоят из двух слов, в которых вторые слова
«Розы» и «Росы» имеют доминирующее значение, на которые падает логическое
ударение и которые являются главными смыслообразующнми элементами, При
этом первое слово «Белые» является простым прилагательным, которое без главного
слова - существительного не вызывает никакого определенного образа. являясь
цветом.

Существительные

«Розы» и

«Росы» полностью

изменяют

смысл

прилагательного «Белые», конкретизируя его до белых цветов и белых капель росы.
Также заявитель указывает, что на различие в сравниваемых обозначениях также
влияет огромная популярность песни «Белые розы» группы «Ласковый май»,
которая известна каждому жителю Российской Федерации, в которой речь «идет о
цветах, а не о каплях росы. Также в возражении отмечено различие в написании

сравниваемых обозначений, которое заключается в том, что заявленное обозначение
«Белые росы» выполнено в виде двух слов, которые расположены друг под другом,
шрифт всего словосочетания прописной, все буквы округлые, соединены друг с
другом, первая буква «Б» заглавная, слова расположены по диагонали вверх слева
направо, в то время как противопоставленный товарный знак «Белые розы»
зарегистрирован в виде словосочетания, выполненного обычным печатным
шрифтом, при этом слова расположены в одну строчку, буквы отделены друг от
друга.
Далее в возражении сделан вывод о том, что сравниваемые обозначения не
могут быть признаны сходными, так как они являются разными лексическими
единицами, имеют различный смысл, олицетворяют различные образы, имеют
графические и внешние отличия, имеют фонетические отличия, не позволяющие
смешать эти обозначения потребителю. Данный вывод о невозможности смешать
сравниваемые обозначения подтверждается также результатами лингвистической
экспертизы словесного обозначения «Белые росы» в сопоставлении со словесным
обозначением «Белые розы», проведенной заведующей кафедрой русского языка и
массовой

коммуникации

Самарского

национального

исследовательского

университета имени академика С.П. Королева, доктором филологических наук,
профессором Н.А. Илюхиной. Из заключения следует, что фонетические и
графические различия дополняются противопоставленностью данных словесных
обозначений в семантическом (смысловом) аспекте. Несмотря на то, что словесные
обозначения «Белые росы» и «Белые розы» включают общее слово белые, они
существенно различаются по значению. Прежде всего, их различают слова росы и
розы, входящие в структуру сопоставляемых словесных обозначений в качестве
стержневых (главных) слов, от которых зависит определение белый. В статусе
стержневых слов именно эти существительные определяют общую семантику
словесных обозначений и отчасти даже конкретное значение многозначного
прилагательного белые, которое от них зависит и грамматически, и семантически.
Следовательно, словесное обозначение «Белые росы» в качестве товарного знака
воспринимается как оригинальное, поскольку даже с учетом отмеченных выше

признаков сходства в структурном, фонетическом, графическом аспектах, имеет
место и существенное своеобразие, которое обеспечивается, прежде всего,
абсолютно разной семантикой сопоставляемых словесных обозначений, а также
дополняется указанными выше различиями фонетического и графического
характера. Результаты лингвистической экспертизы приведены в приложении к
данному возражению.
Также

в

возражении

указано,

товарный знак
которого

предоставил

что

противопоставленный

экспертизой

по свидетельству №265463, правообладатель
заявителю

безотзывное

письмо-согласие,

был

зарегистрирован, несмотря на наличие товарного знака «БЕЛЫЕ РОЗЫ» [1] с более
ранним приоритетом, в том числе для однородных товаров 30 класса, таких как
кондитерские изделия, т. е. данные товарные знаки не были восприняты экспертизой
как сходные до степени смешения.
На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной
регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех
заявленных товаров 30 класса МКТУ.
Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения,
коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.
С учетом даты (06.11.2018) поступления заявки на регистрацию товарного
знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в
качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и
рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически
значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания,
коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от

20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный
№ 38572, с датой начала действия 31 августа 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.
В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные
обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами
обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.
При определении сходства комбинированных обозначений используются
признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость
положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном
обозначении.
Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим),
графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в
подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.
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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное

обозначение

представляет

собой

словесное

обозначение

выполненное оригинальным шрифтом и расположенного на двух
строках.
Государственная регистрация товарного знака испрашивалась в отношении
товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки -

кофе, чай, какао и

заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и зерновые продукты;
хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, мед, сироп из
патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; лед
для охлаждения; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением
эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел;
ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, за исключением эфирных
масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики
злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; бриоши;
блюда, блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным
ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным
ингредиентом; бумага съедобная; булки; буррито; ванилин [заменитель ванили];
вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие
для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вареники [шарики из
теста фаршированные]; вода морская для приготовления пищи; водоросли
[приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого
сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; добавки глютеновые для
кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски
легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе;
заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые
[кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские
для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста,
преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские
на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные;

имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; каперсы; карамели
[конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; клецки на
основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты
мятные; каши; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал
пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная;
крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки
с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лед натуральный или искусственный; лед
пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное];
макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; маринад из шинкованных овощей с
острой приправой [пикалили]; марципан; мед; мисо [приправа]/паста соевая
[приправа]; молочко маточное пчелиное; мука бобовая; мука из тапиоки; мука
картофельная; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука
ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли;
мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейномолочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные;
напитки шоколадные; напитки на базе какао; настои нелекарственные; овес
дробленый; овес очищенный; орех мускатный; орехи в шоколаде; онигири [рисовые
шарики]; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские
изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста,
фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто
[соус]; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; печенье; печенье сухое;
пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн;
порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный;
пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях;
продукты на основе овса; продукты зерновые; прополис; пряники; птифуры
[пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре
фруктовые [соусы]; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; равиоли; резинки
жевательные; релиш [приправа]; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет
весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена
обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп из

мелассы/сироп золотой; сладости; смесь тестовая для окономияки [японские
пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи];
солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов;
соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования
ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы для пасты; соусы [приправы];
спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; спреды на основе шоколада;
спреды шоколадные с орехами; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи;
табуле; такос; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто миндальное; тесто для
кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные консервированные [специи];
украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва;
хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные;
хлопья овсяные; хот-доги; цзяоцзы [пельмени китайские]; цветы или листья,
используемые в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чай со
льдом; чатни [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чеснок измельченный [приправа];
чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой;
эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень
очищенный.
Решение о государственной регистрации товарного знака от 23.12.2019
принято в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ - кофе, чай, какао и
заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и зерновые продукты;
хлебобулочные изделия; мороженое; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные
порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; лед для охлаждения;
ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел;
ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы
кофейные; ароматизаторы пищевые, за исключением эфирных масел; бадьян;
баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким
содержанием

белка;

блины;

блюда

на

основе

лапши;

бриоши;

блюда,

лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом;
блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом;
бумага съедобная; булки; буррито; ванилин [заменитель ванили]; вермишель;

вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных
изделий; вещества связующие для мороженого; вареники [шарики из теста
фаршированные]; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа];
гвоздика [пряность]; глюкоза для кулинарных целей; добавки глютеновые для
кулинарных целей; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие
на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе
растительные; заправки для салатов; изделия макаронные; имбирь [пряность];
йогурт замороженный [мороженое]; каперсы; карри [приправа]; кетчуп [соус]; киш;
клейковина пищевая; клецки на основе муки; каши; корица [пряность]; кофе; кофесырец; крахмал пищевой; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа
ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с
мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лед натуральный или искусственный; лед
пищевой; лепешки рисовые; майонез; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады;
маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; мисо
[приправа]/паста соевая [приправа]; молочко маточное пчелиное; мука бобовая;
мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука пищевая; мука
пшеничная; мука соевая; мука ячменная; мюсли; мята для кондитерских изделий;
напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки
чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе
какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный;
онигири [рисовые шарики]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики
из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый
[специи]; песто [соус]; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги;
пицца; подливки мясные; попкорн; порошки для приготовления мороженого;
порошки пекарские; порошок горчичный; продукты для размягчения мяса в
домашних условиях; продукты на основе овса; прополис; пюре фруктовые [соусы];
рамэн [японское блюдо на основе лапши]; равиоли; релиш [приправа]; ростки
пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; сахар пальмовый; семена
кунжута [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы;
семя анисовое; сироп из мелассы/сироп золотой; смесь тестовая для окономияки

[японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления
пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых
продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для
глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы для пасты; соусы
[приправы]; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари
панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тесто готовое; тесто
миндальное; тесто для кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные
консервированные [специи]; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из
пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные;
хот-доги; цзяоцзы [пельмени китайские]; цветы или листья, используемые в
качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чай со льдом; чатни
[приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чеснок измельченный [приправа]; чоу-чоу
[приправа]; шафран [специи]; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за
исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный
В отношении товаров 30 класса МКТУ, относящихся к кондитерским
изделиям, в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018748399
было отказано на основании его несоответствия требованиям, изложенным в пункте
6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного
обозначения с товарным знаком [1] в отношении однородных товаров.
Знак

[1]

«

представляет

собой

словесное

обозначение

», который охраняется на территории Российской

Федерации в отношении товаров 30 классов МКТУ, а именно кондитерские изделия,
карамель, конфеты, шоколад, пралине.
Указанные товары являются однородными товарам 30 класса МКТУ, в
отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, поскольку они
совпадают по виду (карамель, конфеты, шоколад, пралине) или относятся к одной
родовой

группе

товаров

-

кондитерские

изделия,

имеют

одинаковые

потребительские свойства, одно назначение и один круг потребителей, что
свидетельствует о высокой степени однородности, что заявителем не оспаривается в

возражении. Кроме того, данные товары являются товарами широкого потребления,
краткосрочного применения и невысокой ценовой категории, степень внимания к
выбору которых существенно снижена по сравнеиию, например, с товарами
производственно-технического назначения и/или длительного пользования.
Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и
противопоставленного экспертизой знака [1] показал, что они ассоциируются между
собой в целом, несмотря на отдельные отличия, что обусловлено следующими
обстоятельствами.

Заявленное словесное обозначение

и противопоставленный знак

[1] являются сходными фонетически и графически,
поскольку они содержат одинаковое количество слов, слогов, букв и звуков,
близкий состав согласных и одинаковый состав гласных звуков, совпадающее
ударение. Отличие заключается в одном звуке из девяти в конечной части
обозначений. Кроме того, знаки выполнены буквами одного алфавита черного цвета
шрифтом, близким к стандартному.
В отношении семантического признака сходства сравниваемых обозначений
коллегия отмечает, что, как справедливо указано в возражении, они действительно
имеют разные смысловые значения в русском языке, поскольку роза – это цветок, а
роса - явление природы, что свидетельствует об отсутствии семантического
сходства сопоставляемых обозначений.
Вместе с тем, несмотря на отсутствие семантического сходства обозначений,
наличие у сравниваемых знаков фонетического сходства, а также создаваемого ими
общего зрительного впечатления, которое обусловлено наличием в знаках букв
русского алфавита, имеющих похожее написание и одинаковый цвет, позволяет
признать их сходными между собой. Имеющиеся незначительные отличия в
шрифте, которым выполнены сравниваемые обозначения, и расположение слов в
заявленном обозначении на двух строках, не оказывают существенного влияния на

восприятие обозначений. Кроме того, в сравниваемых обозначениях отсутствуют
какие-либо оригинальные графические элементы (например, иллюстрирующие
смысловые отличия знаков), которые способствовали бы возникновению у
потребителя различных ассоциаций при восприятии знаков в целом.
С учетом установленного сходства обозначений и высокой степени
однородности товаров 30 класса МКТУ, являющихся товарами широкого
потребления, степень внимания к которым при их покупке потребителями является
невысокой, существует вероятность смешения их в гражданском обороте при
маркировке сравниваемыми обозначениями, следовательно, вывод экспертизы о
том, что заявленное обозначение противоречит требованиям, изложенным в пункте
6 статьи 1483 Кодекса, в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ
является правомерным.
Относительно довода возражения, касающегося существования товарного знака

по свидетельству №265463
свидетельству №184415 [1]

и

товарного знака по

, зарегистрированных на имя

разных лиц в отношении однородных товаров, необходимо отметить следующее.
Во-первых, товарный знак по свидетельству №265463 существенно отличается
от заявленного обозначения как фонетически, так и графически, а во-вторых,
обстоятельства регистрации указанного товарного знака не являются предметом
рассмотрения данного возражения.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившее 05.06.2020, оставить
в силе решение Роспатента от 23.12.2019.

