Приложение
к решению Роспатента

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения
федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности
споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства
науки

и

высшего

экономического

образования

развития

Российской

Российской

Федерации

Федерации

от

и

Министерства

30.04.2020

№ 644/261

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020,
регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 15.12.2020 возражение,
поданное Обществом с ограниченной ответственностью «НК ЛОТОС», Приморский
край (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации
товарного знака по заявке № 2020720541, при этом установила следующее.
Словесное

обозначение

«

»

по

заявке

№ 2020720541,

поданной 17.04.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака
обслуживания) на имя заявителя в отношении товаров и услуг 31, 36, 39, 41, 43, 44
классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.
Роспатентом

25.06.2020

было

принято

решение

о

государственной

регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2020720541 в
отношении услуг 36, 39, 41, 43, 44 (части) классов МКТУ. В отношении товаров 31
класса МКТУ и части услуг 44 класса МКТУ в регистрации обозначения
«

» в качестве товарного знака отказано по основаниям,

предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, по причине установленного
сходства до степени смешения заявленного обозначения:
- с товарным знаком «

» по свидетельству № 449601

(приоритет от 30.08.2010), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной

ответственностью «ГРИНЛАЙФ ФЭКТОРИ», Москва, в отношении товаров 01
класса МКТУ, однородных заявленным товарам 31 класса МКТУ;

- со знаком «

» по международной регистрации № 1215131

(дата международной регистрации: 14.02.2014), зарегистрированным на имя NOOR
ASIA TURKEY GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Турция, в
отношении товаров 31 класса МКТУ «сельскохозяйственная и садоводческая
продукция, не относящаяся к другим классам; семена; продукция лесного хозяйства,
не включенная в другие классы; живые животные; оплодотворенные яйца для
вывода; растения; высушенные растения для украшения; свежие садовые травы;
травы садовые, сушеные, для украшения; корма для животных; солод для
потребления человеком», однородных заявленным товарам 31 класса МКТУ и части
услуг 44 класса МКТУ.
В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности 15.12.2020, заявитель выразил несогласие с
решением Роспатента от 25.06.2020. Доводы возражения сводятся к следующему:
- заявленное обозначение не ассоциируется с противопоставленным товарным
знаком по свидетельству № 449601, несмотря на сходство отдельных элементов,
поскольку графические расхождения оказывают существенное влияние на вывод о
возможности их ассоциирования друг с другом в целом;
- товары,

в

отношении

которых

зарегистрирован

товарный

знак

по

свидетельству № 449601, не однородны товарам, для индивидуализации которых
заявлено на регистрацию обозначение по заявке № 2020720541, поскольку относятся
к различным родовым и видовым группам, имеют разное назначение (область и цель
применения сравниваемых товаров не совпадают);
- использование даже сходных обозначений, принадлежащих разным лицам,
для обозначения сопоставляемых товаров в принципе не способно породить в
сознании потребителя представление об одном и том же источнике происхождения

данных товаров в силу существенных различий между сравниваемыми товарами с
точки зрения их природы;
- по просьбе правообладателя международной регистрации № 1215131
Международным бюро ВОИС (МБ ВОИС) внесены изменения, касающиеся
ограничения перечня товаров, в отношении которых правовая охрана данного знака
сохранена в Российской Федерации (исключен весь перечень товаров 31 класса
МКТУ), следовательно, знак по международной регистрации № 1215131 более не
препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;
- также правообладатель знака по международной регистрации № 1215131 не
возражает против регистрации заявленного обозначения для всех заявленных
товаров 31 класса МКТУ, о чем свидетельствует прилагаемое письменное согласие
на регистрацию на имя заявителя обозначения по заявке № 2020720541 (далее –
письмо-согласие).
На

основании

изложенных

доводов

заявитель

просит

удовлетворить

возражение, изменить решение о государственной регистрации товарного знака по
заявке № 2020720541 и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в
отношении всего заявленного перечня товаров 31 класса МКТУ, а также всех
заявленных услуг 36, 39, 41, 43 и 44 классов МКТУ.
К возражению приложены следующие материалы:
- копия уведомления МБ ВОИС от 16.11.2020 с переводом на русский язык,
заверенным в установленном порядке;
- копия письма-согласия NOOR ASIA TURKEY GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Турция, от 02.11.2020 с переводом на русский язык, заверенным
в установленном порядке.
На

заседании

коллегии

по

рассмотрению

возражения,

состоявшемся

13.01.2021, заявителем представлен оригинал письма-согласия NOOR ASIA
TURKEY GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Турция, от 02.11.2020 с
переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (17.04.2020) заявки № 2020720541 на регистрацию
товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя
упомянутый выше 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.
Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени
смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним
в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Согласно пункту 42 Правил 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;

в обозначениях

противоположность заложенных

понятий, идей.
Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в
отдельности, так и в различных сочетаниях.
Согласно пункту 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).
Заявленное обозначение «

» по заявке № 2020720541 является

словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского
алфавита.

В

оспариваемом

решении

в

качестве

препятствующих

регистрации

заявленного обозначения в полном объеме заявленного перечня указаны товарные

знаки «

»и«

Противопоставленный

», принадлежащие иным лицам.

товарный

знак

«

»

по

свидетельству № 449601 является словесным, выполнен стандартным шрифтом
заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака по
свидетельству № 449601 действует в отношении товаров 01 класса МКТУ –
«химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях,
в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; удобрения; в том числе,
компост; перегной для удобрения почвы; почва для выращивания растений;
искусственный грунт, в том числе искусственный грунт для газонов и парков;
искусственный грунт для восстановления городского ландшафта и придорожного
строительства; торф [удобрение]; удобрения; удобрения азотные; удобрения,
содержащие кальций».

Противопоставленный
регистрации

№ 1215131

знак
является

«

»

комбинированным,

по

международной

представлен

в

виде

прямоугольной плашки с закругленными углами, выполненной в зеленом и темнозеленом цветовом сочетании, в центре которой размещены словесные элементы
«Green Life», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита
белого цвета, а также словесные элементы «Doğal hakkiniz», выполненные под
плашкой стандартным шрифтом буквами латинского алфавита темно-зеленого
цвета. В соответствии с решением Роспатента от 31.03.2016 правовая охрана
данному знаку была предоставлена на территории Российской Федерации в
отношении товаров 05, 30 и 31 классов МКТУ (см. публикацию МБ ВОИС 2016/23
Gaz, 16.06.2016).

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков
обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав
основных элементов «GreenLife» / «ГРИНЛАЙФ» / «Green Life» (Green – зеленый,
покрытый зеленью, свежий, незрелый, молодой и т.п.; Life – жизнь, срок службы,
образ жизни, живость и т.п. (https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/Green,
https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/Life); ГРИНЛАЙФ – транслитерация
словосочетания «GREEN LIFE» буквами русского алфавита).
Графические отличия сравниваемых обозначений носят второстепенный
характер ввиду превалирования фонетического и семантического критериев
сходства. Высокая степень сходства доминирующих элементов приводит к
ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленными товарными
знаками.
Заявителем

в

противопоставленного

возражении
знака

по

указано

на

международной

то,

что

правообладатель

регистрации

№ 1215131

предоставил письмо-согласие.
Действительно, заявителем представлено письмо-согласие от 02.11.2020,
предусмотренное абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса, с учетом которого
противопоставление знака по международной регистрации № 1215131 может быть
снято. Более того, в соответствии с записью МБ ВОИС от 02.11.2020,
опубликованной 26.11.2020 (№ 2020/46 Gaz), товары 31 класса МКТУ исключены
правообладателем

из

перечня

товаров,

в

отношении

которых

знак

по

международной регистрации № 1215131 действует на территории Российской
Федерации.
Таким образом, знак по международной регистрации № 1215131 более не
является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве
товарного знака в отношении товаров 31 (всех) и услуг 44 (части) классов МКТУ.
Вместе с тем в отношении значительной части заявленных товаров 31 класса
МКТУ регистрации заявленного обозначения препятствует правовая охрана
противопоставленного товарного знака по свидетельству № 449601.

Так, заявленные товары 31 класса МКТУ «продукты сельскохозяйственные,
аквакультуры, садово-огородные и лесные, в сыром виде и необработанные; зерно и
семена, необработанные и непереработанные; фрукты, овощи и ароматические
травы свежие; растения и цветы живые; луковицы, саженцы и семена; апельсины
необработанные;

арахис

необработанный;

артишоки

свежие;

бобы

необработанные; бобы соевые свежие; венки из живых цветов; виноград
необработанный; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; горох
необработанный; гречиха необработанная; грибница [мицелий грибной]; грибы
необработанные; деревья; деревья пальмовые; елки новогодние; жмых кормовой;
жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; зерна злаков
необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; имбирь свежий; кабачки
необработанные;

картофель

необработанная;

композиции

свежий;
из

каштаны

необработанные;

необработанных

фруктов;

киноа
конопля

необработанная; корневища цикория; крапива; крупы для домашней птицы;
кукуруза; кунжут съедобный необработанный; кустарники; кусты розовые;
лимоны необработанные; лозы виноградные; лук необработанный; луковицы
цветов; лук-порей необработанный; маслины [оливы] необработанные; миндаль
[плоды]; овес; овощи необработанные; огурцы необработанные; орехи кокосовые;
орехи кола; орехи необработанные; отруби зерновые; пальма [листья пальмовые];
перец стручковый [растение]; плоды цитрусовые необработанные; початки
кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные]; проростки
ботанические; пшеница; пыльца растений [сырье]; рассада; растения; растения
алоэ древовидного; растения засушенные для декоративных целей; растения
конопли; ревень необработанный; рис необработанный; рожь; ростки пшеницы
кормовые; салат-латук необработанный; свекла необработанная; семена для
посадки; семена льняные кормовые; семена льняные пищевые, необработанные;
сено; скорлупа кокосовых орехов; стволы деревьев; стружка древесная для
изготовления древесной массы; травы пряновкусовые необработанные; тростник
сахарный;

трюфели

необработанные;

тыквы

необработанные;

фрукты

необработанные; фундук необработанный; фураж; хмель; цветы засушенные для

декоративных целей; цветы съедобные свежие; цикорий необработанный; чеснок
свежий; чечевица необработанная; шишки сосновые; шишки хмелевые; шпинат
необработанный;
являются

ягоды

продукцией

можжевельника;
лесоводства,

ягоды

материалом

необработанные;
посадочным,

ячмень»

растениями,

продуктами растениеводства, плодами зерновых и бобовых культур, в том числе
кормами растительного происхождения. Данные товары имеют общие условия
реализации с такими товарами противопоставленной регистрации как «удобрения, в
том числе, компост; перегной для удобрения почвы; почва для выращивания
растений; удобрения; удобрения азотные; удобрения, содержащие кальций» /или
«химические продукты, предназначенные для использования в сельском хозяйстве,
садоводстве и лесоводстве», а также характеризуются как взаимодополняемые.
Коллегия принимает во внимание разное назначение сопоставляемых товаров,
на что указывает заявитель в своем возражении, однако, не может прийти к выводу
об отсутствии их однородности, поскольку при оценке однородности принимаются
во внимание все критерии, указанные в пункте 45 Правил.
Кроме того, при оценке вероятности смешения сопоставляемых обозначений в
отношении

названных

товаров

следует

иметь

ввиду

степень

сходства

сопоставляемых обозначений и особенности соответствующего сегмента рынка.
Остальные товары 31 класса МКТУ («голотурии живые / трепанги живые;
известь для кормов; икра рыб; карпы кои, живые; лангусты живые; лосось живой;
мидии живые; моллюски живые; омары живые; раки живые; ракообразные живые;
ракушки живые; рыба живая; сардины живые; сельдь живая; тунец живой;
устрицы живые; черви шелковичные») представляют собой продукты животного
происхождения, то есть товары иных потребительских свойств, обладающие иными
назначением, видом и условиями реализации. Эти товары не характеризуются как
взаимодополняемые или

взаимозаменяемые с товарами

01

класса МКТУ

противопоставленной регистрации. Производство названных товаров 31 класса
МКТУ осуществляется рыболовными хозяйствами, в то время как производство
товаров

01

класса

МКТУ

осуществляют

агрохимические

предприятия,

агрокомплексы. В связи с указанным при маркировке сопоставляемых товаров

обозначениями

«

»

и

«

»

отсутствует

вероятность отнесения их потребителями к одному коммерческому источнику.
Таким образом, в отношении услуг 44 класса МКТУ и обозначенных выше
товаров 31 класса МКТУ оснований для вывода о несоответствии заявленного
обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса более не имеется.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 15.12.2020, изменить решение
Роспатента от 25.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№ 2020720541.

