
Приложение 

к решению Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам рассмотрения  возражения  заявления 

 

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 

Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации   далее – Кодекс , и 

Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по 

патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 

№ 4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.06.2019, поданное 

индивидуальным предпринимателем Пономаренко Еленой Юрьевной, Московская 

область, Клинский район  далее – заявитель , на решение Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности  далее – Роспатент  о государственной 

регистрации товарного знака по заявке № 2018707509, при этом установила 

следующее. 

Обозначение по заявке № 2018707509, поданной 28.02.2018, заявлено на 

регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и 

услуг 29, 30, 31, 35, 39, 43 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. 

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение 

«  , включающее стилизованное изображение поля, 

дерева и домика и словесный элемент «ТИМОНИНСКАЯ СЛОБОДА , 

выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита 

справа от изобразительного элемента. 



Роспатентом 24.04.2019 принято решение о государственной регистрации 

товарного знака по заявке № 2018707509 для всех заявленных услуг 39 и 43 классов 

МКТУ. В отношении остальных товаров и услуг 29, 30, 31, 35, 44 классов МКТУ 

отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. В 

частности, в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения 

установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения: 

- со словесными элементами «СЛОБОДА , «SLOBODA  серии  блока  

обозначений и товарных знаков, заявленных и зарегистрированных на имя 

Общества с ограниченной ответственностью «Координирующий 

распределительный центр «ЭФКО-Каскад , 309850, Белгородская область, г. 

Алексеевка, ул. Фрунзе, 4, в отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 31, 35, 

44 классов М К Т У  свидетельства №0684531, 0684530, 0684529 с приоритетом от 

15.09.2017, №704783 с приоритетом от 15.12.2017, №684094, 684093, №685215 с 

приоритетом первоначальной заявки от 13.04.2017, №684099 с приоритетом 

первоначальной заявки от 05.11.2015, №704840, 681732 с датой приоритета от 

26.09.2017, №688379 с датой приоритета от 30.10.2017, №680346 с датой приоритета 

от 15.12.2017, №666395, 672635, 666394, 664537, 666393, 664536, 664535 с 

приоритетом от 30.10.2017, № 664534, с приоритетом от 15.09.2017, №666627, 

666626 с приоритетом от 15.09.2017,№ 648549, с приоритетом первоначальной 

заявки от 10.10.2016, № 647969, с приоритетом от 05.09.2016, № 629556, с 

приоритетом от 24.06.2016, №603538, 603537, 602285 с приоритетом от 29.02.2016, 

№ 621635, с приоритетом от 29.10.2015, № 524255, 524254, 524253 с приоритетом от 

12.04.2013, №524488 с приоритетом от 04.03.2013, № 398075, с приоритетом от 

06.08.2009, № 398074, с приоритетом от 06.08.2009, № 337771, с приоритетом от 

20.10.2006, срок действия регистрации продлен до 20.10.2026, № 239281, с 

приоритетом от 07.12.2001, срок действия регистрации продлен до 07.12.2021, № 

239280, с приоритетом от 07.12.2001, срок действия регистрации продлен до 

07.12.2021, № 205442, с приоритетом от 10.11.1999, срок действия регистрации 

продлен до 10.11.2019, № 172522, с приоритетом от 29.04.1997, срок действия 

регистрации продлен до 29.04.2027, заявками №2017753593, 2017753592, 



2017753591 с приоритетом от 18.12.2017, свидетельства №634374 с приоритетом от 

10.10.2016, №626504, 626392, 626503, 626393, 626501, 626395 с приоритетом от 

29.02.2016, № 634449, с приоритетом от 25.01.2016, №634448, с приоритетом от 

25.01.2016, № 638701, с приоритетом от 25.01.2016, № 634447, с приоритетом от 

25.01.2016, № 634446, с приоритетом от 25.01.2016, № 634445, с приоритетом от 

25.01.2016, № 634444, с приоритетом от 25.01.2016, № 602280, с приоритетом от 

25.01.2016, № 634443, с приоритетом от 20.01.2016, № 602277, с приоритетом от 

20.01.2016, № 610204, с приоритетом от 20.01.2016, № 634442, с приоритетом от 

20.01.2016, № 634441, с приоритетом от 20.01.2016, № 634440, с приоритетом от 

20.01.2016, № 538289, с приоритетом от 14.11.2013, №626500, 626396, 626499, 

626397, 626490, 626383 с приоритетом от 12.04.2013, № 517272, с приоритетом от 

04.03.2013, № 626497, с приоритетом первоначальной заявки от 04.03.2013, № 

626390, с приоритетом первоначальной заявки от 04.03.2013,№ 626494, с 

приоритетом первоначальной заявки от 06.08.2009, № 626387, с приоритетом 

первоначальной заявки от 06.08.2009, № 626498, с приоритетом первоначальной 

заявки от 06.08.2009, № 626391, с приоритетом первоначальной заявки от 

06.08.2009, № 626493, с приоритетом первоначальной заявки от 20.10.2006, срок 

действия регистрации продлен до 20.10.2026, № 626386, с приоритетом 

первоначальной заявки от 20.10.2006, срок действия регистрации продлен до 

20.10.2026, № 292357, с приоритетом от 12.10.2004, срок действия регистрации 

продлен до 12.10.2024, № 284518, с приоритетом от 04.06.2004, срок действия 

регистрации продлен до 04.06.2024, № 286435, с приоритетом от 04.06.2004, срок 

действия регистрации продлен до 04.06.2024, № 284517, с приоритетом от 

04.06.2004, срок действия регистрации продлен до 04.06.2024, № 286434, с 

приоритетом от 04.06.2004, срок действия регистрации продлен до 04.06.2024, № 

626496, с приоритетом первоначальной заявки от 07.12.2001, срок действия 

регистрации продлен до 07.12.2021, № 626389, с приоритетом первоначальной 

заявки от 07.12.2001, срок действия регистрации продлен до 07.12.2021, № 626495, с 

приоритетом первоначальной заявки от 07.12.2001, срок действия регистрации 

продлен до 07.12.2021, № 626388, с приоритетом первоначальной заявки от 



07.12.2001, срок действия регистрации продлен до 07.12.2021, № 239709, с 

приоритетом от 17.04.2001, срок действия регистрации продлен до 17.04.2021, № 

239708, с приоритетом от 17.04.2001, срок действия регистрации продлен до 

17.04.2021, № 239707, с приоритетом от 10.04.2001, срок действия регистрации 

продлен до 10.04.2021, № 626485, с приоритетом первоначальной заявки от 

10.11.1999, срок действия регистрации продлен до 10.11.2019, № 626379, с 

приоритетом первоначальной заявки от 10.11.1999, срок действия регистрации 

продлен до 10.11.2019, № 626492, с приоритетом первоначальной заявки от 

29.04.1997, срок действия регистрации продлен до 29.04.2027, № 626385, с 

приоритетом первоначальной заявки от 29.04.1997, срок действия регистрации 

продлен до 29.04.2027, № 164561, с приоритетом от 21.08.1996, срок действия 

регистрации продлен до 21.08.2026 ; 

- со словесным элементом «СЛОБОДА  комбинированного товарного знака, 

зарегистрированного на имя Общества с ограниченной ответственностью 

«Молочный завод «Слобода , 309850, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. 

Мостовая, д.54, в отношении однородных товаров 29 класса и услуг 35 класса 

МКТУ  свидетельство № 648468, с приоритетом от 04.05.2017 ; 

- с товарным знаком «СЛОБОДА , зарегистрированным на имя «Общества с 

ограниченной ответственностью «Слобода , 300026, г.Тула, пр-кт Ленина, 116  св-

во № 349799 - приоритет от 25.10.2006  в отношении услуг 35 класса, однородных 

части заявленных услуг 35 класса; 

- с обозначением «СЛОБОДА , заявленным ранее на регистрацию на имя 

«Ибатуллина Азамата Валерьяновича , 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул.Проспект Октября, 25/1, кв. 59  заявка №2017718984 - приоритет от 16.05.2017 , в 

отношении услуг 35 класса, однородных заявленным услугам 35 класса; 

- с товарным знаком «СЛОБОДА , зарегистрированным на имя «Ибатуллин 

Азамат Валерьянович , 450513, Республика Башкортостан, д.Нурлино, 

ул.Комсомольская, д.2  св-во № 375432 - приоритет от 19.02.2007  в отношении 

услуг 35 класса, однородных части заявленных услуг 35 класса. 



В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть 

зарегистрировано в качестве товарного знака  знака обслуживания  для всех товаров 

и услуг 29, 30, 31, 35, 44 классов на основании положений пункта 6 статьи 1483 

Кодекса. 

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности 21.06.2019 поступило возражение, доводы которого сводятся к 

следующему: 

- заявленное обозначение состоит из двух словесных элементов 

≪ТИМОНИНСКАЯ≫ и ≪СЛОБОДА≫. Основную фонетическую нагрузку несет на 

себе словесный элемент ≪ТИМОНИНСКАЯ≫, так как в данном словосочетании 

находится на первом месте, соответственно изначально акцентирует на себе 

внимание при произношении и состоит из большего количества слогов, чем второй 

элемент. Ни одно из противопоставленных обозначений не содержит словесного 

элемента ≪ТИМОНИНСКАЯ≫. Заявленное и противопоставленные обозначения 

имеют совершенно разное фонетическое произношение, так как они состоят из 

нескольких словесных элементов, из которых фонетически сходен только более 

слабый словесный элемент ≪СЛОБОДА≫, не формирующий общее слуховое 

впечатление; 

- семантическое сходство между словесными обозначениями отсутствует. 

Данный критерий является наиболее весомым при сравнении словесных элементов, 

поэтому приводим следующие данные: ≪SLOBODA≫ — поселок, село со 

свободным ремесленным или торговым населением, рабочий пригород. Словесный 

элемент ≪ТИМОНИНСКАЯ≫ придает всему словесному элементу определенное 

значение. Заявитель располагается по адресу: 141650, Московская область, 

Клинский район, д.Тимонино ул.Парковая, 28. Само крестьянское фермерское 

хозяйство также находится в деревне Тимонино. Соответственно словосочетание 

≪ТИМОНИНСКАЯ СЛОБОДА≫ следует рассматривать, как поселение на 

территории деревни Тимонино. В данном случае основное значение имеет именно 

географическая привязка, так как заявителю важно показать место производства 

своей продукции и расположение своего крестьянско-фермерского хозяйства, а 



слово ≪СЛОБОДА≫ уже является вторичным, дополнением к основному 

словесному элементу. При этом, решением Роспатента не аргументирован мотив, 

при котором словесный элемент ≪СЛОБОДА≫ рассматривается в качестве 

доминирующего; 

- при сравнении сравниваемых обозначений по графическому критерию 

сходства становится очевидно, что данные обозначения, производят совершенно 

разное общее зрительное впечатление, являются абсолютно отличными друг от 

друга и не содержат в своем составе сходных элементов. Слева от словесного 

элемента заявленного обозначения расположено стилистическое изображение дома 

с деревом на газоне. В заявленном обозначении слово ≪СЛОБОДА≫ не занимает 

доминирующего положения, оно расположено на одной строке со словесным 

элементом ≪ТИМОНИНСКАЯ≫.; 

- словесный элемент ≪Слобода≫ в совокупности с различными 

прилагательным используется разными правообладателями очень долгое время. Так, 

зарегистрированы товарные знаки, в отношении товаров 29, 30, 35 классов МКТУ 

№№201506, 606364, 640092, 435867, 537316, 363114, 198263, 679493, 654466. 

Несмотря на то, что Роспатент не связан своими предыдущими решениями, 

необходимо соблюдение принципа равенства всех перед законом. Указанный 

принцип предусматривает запрет на неравное обращение с лицами, находящимися в 

одинаковых условиях, без объективного и разумного оправдания; 

- использование серии товарных знаков, означает, что новое заявленное 

обозначение с тем же элементом может рассматриваться потребителем как 

продолжение указанной серии товарных знаков. Однако, в конкретном случае, 

используемой серии нет. Согласно официальному сайту www.sloboda.ru, 

Производитель для обозначения своих товаров использует товарные знаки с одним 

словесным элементом ≪Слобода≫/≪SLOBODA≫. Таким образом, заявленное 

обозначение не будет рассматриваться потребителем в качестве знака, 

принадлежащего компаниям ЭФКО-Каскад. Более того, потребитель 

проинформирован о бренде «Тимонинская слобода , благодаря спонсорской 

деятельности заявителя в сфере спортивных мероприятий, проводимых 



Правительством Московской области, что подтверждается фотоотчетом с 

Чемпионата России по гандболу  прилагается ; 

- в заключении экспертизы содержатся товарные знаки, противопоставленные 

заявленному обозначению, а именно №№684531, 684530, 684529, 684094, 684093, 

685215, 684099, 704840, 681732, 688379, 680346, 704783, которые не были указаны в 

качестве противопоставлений в Уведомлении; 

- объем предоставленной правовой охраны в решении о государственной 

регистрации товарного знака оказался уже, чем объем правовой охраны, 

предоставленный в рамках Уведомления. В Решении объем товаров и услуг, в 

отношении которых экспертиза сочла невозможным регистрацию заявленного 

обозначения, дополнен всеми заявленными услугами по классу 44 МКТУ. Таким 

образом, экспертиза лишила заявителя его прав на предоставление своих доводов, 

пояснений и/или дополнительных материалов, необходимых для отстаивания 

позиции заявителя, и которые могли бы повлиять на решение экспертизы. В связи с 

этим считаем, что экспертизой были нарушено право, предусмотренное пунктом 3 

статьи 1499 Кодекса и пунктом 56 Правил. Полагаем, что только данное 

обстоятельство уже свидетельствует о необходимости отмены Решения по заявке 

№2018707509. 

- регистрация заявленного обозначения в отношении первоначального перечня 

товаров и услуг по 29, 30, 31, 35, 39, 43, 44 классов МКТУ не повлечет за собой 

введение потребителей в заблуждение относительно производителя  изготовителя  

товаров и услуг, поскольку у правообладателей противопоставленных знаков и 

заявителя разные формы и типы производства; способ реализации; объемы 

производства; рынок сбыта. 

Например, группа компаний ЭФКО  включая правообладателя доминирующей 

части противопоставленных товарных знаков ООО ≪Координирующий 

распределительный центр ≪ЭФКО-Каскад≫  имеет: крупные производственные 

мощности; автоматизированную систему производства; свои заводы; в основном 

молочную продукцию, растительные масла и не занимается производством и 

распространением мяса и мясных продуктов; распространяет свою продукцию через 



крупные торговые сети, что указывает на то, что ГК ЭФКО является 

производственным гигантом в своей области. 

Вместе с тем, Заявитель, напротив, содержит семейную ферму по 

выращиванию кроликов и заготовке мяса; реализует свою продукцию, 

преимущественно среди местного населения; позиционируется как локальная 

частная ферма; имеет сравнительно небольшие объемы продаж и не занимается 

производством и распространением молочных продуктов или растительных масел 

 прилагается . Потребитель при покупке товаров у заявителя целенаправленно 

делает свой выбор в сторону небольшой семейной фермы, поскольку это определяет 

качество и экологичность продукции, что подтверждается отзывами потребителей. 

В этой связи у потребителя не может возникнуть заблуждение о производителе 

товара; 

- заявитель является представителем малого бизнеса и осуществляет 

сельскохозяйственную деятельность, которая является одним из приоритетных 

направлений развития экономики страны. Деятельность заявителя полностью 

соответствует указанным критериям, необходимым для получения господдержки, 

что подтверждается Соглашением №9 о предоставлении средств бюджета 

Московской области на поддержку начинающих фермеров в Московской области и 

Договор №235 о предоставлении субсидии за счет бюджета Клинского 

муниципального округа  прилагаются . 

На основании изложенного заявителем была выражена просьба отменить 

решение Роспатента от 24.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке 

№2018707509 в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 30, 31, 35, 39, 43, 44 

классов МКТУ. 

К возражению приложены копии следующих материалов: 

(1) Распечатки с сайта группы компаний ЭФКО; 

(2) Копия рекламной листовки чемпионата по Гандболу; 

(3) Договоры на размещение рекламы в эфире радиостанции от 26.09.2018; 

(4) УПД на предоставление услуг хостинга сайта timsloboda.ru; 



(5) Договор о предоставлении субсидий за счет средств бюджета Клинского 

муниципального района от 12.12.2018; 

(6) Заявка от 17.04.2017 в конкурсную комиссию Московской области по 

отбору начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм; 

(7) Соглашение о предоставлении средств бюджета Московской области на 

поддержку начинающих фермеров в Московской области от 06.06.2017;  

(8) Информационные материалы о деятельности крестьянско-фермерского 

хозяйства Пономаренко Е.Ю. и выпускаемой продукции; 

(9) Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 

27.10.2016; 

(10) Договоры, подтверждающие закупку оборудования от 18.06.2017, 

18.01.2018, 20.06.2018, 19.10.2018; 

(11) Договор на поставку ветеринарных препаратов от 03.08.2018; 

(12) Договор об оказании ветеринарных услуг от 05.04.2019; 

(13) Договор поставки мяса крольчатины от 04.04.2019; 

(14) УПД о приобретении комбикорма к договору поставки от 01.12.2017; 

(15) УПД на приобретение вспомогательного оборудования; 

(16) Разрешение на применение знака системы добровольной сертификации, 

выданное на основе решения от 14.06.2018; 

(17) Сертификаты соответствия продукции и удостоверения о прохождении 

обучения за 2018-й год; 

(18) Ветеринарное свидетельство на приобретенную продукцию «кролики ; 

(19) Ветеринарное удостоверение от 23.04.2018 на допуск к ввозу, 

разведению и содержанию кроликов. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, 

коллегия считает доводы возражения убедительными. 

С учетом даты  28.02.2018  поступления заявки № 2018707509 правовая база 

для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 

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. 

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в 

качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного 

до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 

2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при 

условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение 

потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем. 

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени 

смешения с другим обозначением  товарным знаком , если оно ассоциируется с ним 

в целом, несмотря на их отдельные отличия. 

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с 

комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в 

состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. 

При определении сходства комбинированных обозначений используются 

признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость 

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном 

обозначении. 

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; противоположность заложенных в обозначениях 

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 . 

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2018707509 заявлено 

комбинированное обозначение «  , включающее 

стилизованное изображение поля, дерева и домика и словесный элемент 

«ТИМОНИНСКАЯ СЛОБОДА , выполненный стандартным шрифтом буквами 

русского алфавита справа от изобразительного элемента. 

В рамках положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса в решении Роспатента от 

24.04.2019 заявленному обозначению противопоставлены следующие товарные 

знаки:  

- «   по свидетельству № 648468 (1), (приоритет от 

04.05.2017), зарегистрированный на имя Общества с ограниченной 

ответственностью ≪Молочный завод ≪Слобода≫, в отношении  товаров и услуг 

29, 35 классов МКТУ;  

- ≪  ≫ по свидетельству № 349799 (2), (приоритет от 

25.10.2006), зарегистрированный на имя Общества с ограниченной 

ответственностью «Слобода , в отношении услуг 35 класса, однородных части 

заявленных услуг 35 класса; 

- ≪ ≫, по заявке на государственную регистрацию 

№2017718984 (3), (приоритет от 16.05.2017), зарегистрированный на имя 

Ибатуллина Азамата Валерьяновича, в отношении услуг 35 класса МКТУ; 



- ≪ ≫, по свидетельству № 375432 (4), (приоритет от 

19.02.2007), зарегистрированный на имя Ибатуллин Азамат Валерьянович, в 

отношении услуг 35 класса, однородных части заявленных услуг 35 класса; 

-со словесными элементами ≪СЛОБОДА≫, ≪SLOBODA≫ серии  блока  

обозначений и товарных знаков, заявленных и зарегистрированных на имя на имя 

Общества с ограниченной ответственностью ≪Координирующий 

распределительный центр ≪ЭФКО-Каскад≫, в отношении однородных товаров и 

услуг 29, 30, 31, 35, 44 классов М К Т У :  

- «  , «  , «   по свидетельствам 

№684531, №684530, №684529 (5-7), (приоритеты от 15.09.2017); 

«   ,«   по свидетельствам №704840, №681732 

(8-9),  приоритеты от 26.09.2017), в отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 

35 классов МКТУ; 

- «  ,«  ,«   по свидетельствам №684094, №684093 

№684099 (10-13),  приоритеты первоначальных заявок от 25.11.2015, 05.11.2015) в 

отношении однородных товаров 29 класса МКТУ; 

- «   по свидетельству №685215 (14),  приоритет первоначальной 

заявки от 05.11.2015), в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ; 



-  «   по свидетельству №688379 (15),  приоритет от 30.10.2017), 

«    по свидетельству №680346 (16), (приоритет от 15.12.2017), 

«   , «  , «  , «  , «  , «   , 

«   по свидетельствам №666395, №672635, №666394, №664537, №666393, 

№664536, №664535 (17-23),  приоритеты от 30.10.2017), «   по 

свидетельству № 664534 (24), (приоритет от 15.09.2017), «   по 

свидетельству № 647969 (25), (приоритет от 05.09.2016), 

«   ,«   по свидетельствам №666627, №666626 (26-27), 

 приоритеты от 15.09.2017), «  ,«   по свидетельствам № 629556, 

№ 621635 (28-29),  приоритеты от 24.06.2016, от 29.10.2015), в отношении 

однородных товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ; 

- «   , «   , 

«   по свидетельствам №603538, №603537, №602285 (30-33), 

 приоритеты от 29.02.2016), «  , «  , 



«  по свидетельствам №524255, №524254, №524253 (34-36), 

(приоритеты от 12.04.2013), «   по свидетельству 

№  648549 (37),  приоритет первоначальной заявки от 10.10.2016), «   по 

свидетельству №524488 (38),  приоритет первоначальной заявки от 04.03.2013), в 

отношении однородных товаров «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; 

овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; 

желе, варенье, компоты; яйца; молоко и молочные продукты  29 класса МКТУ; 

- «  , «  по свидетельствам № 398075 № 398074 (39-40), 

 приоритеты от 06.08.2009, сроки действия продлены до 07.08.2029), 

«   по свидетельству № 205442 (41),  приоритет от 10.11.1999, срок 

действия регистрации продлен до 10.11.2019  «   по 

свидетельству № 172522 (42),  приоритет от 29.04.1997, срок действия регистрации 

продлен до 29.04.2027 , в отношении однородных товаров 29, 31 классов МКТУ; 

- «   по свидетельству № 337771 (43),  приоритет от 20.10.2006, 

срок действия регистрации продлен до 20.10.2026 , «  , «   

по свидетельствам № 239281, № 239280 (44-45),  приоритеты от 07.12.2001, срок 

действия регистраций продлен до 07.12.2021 , в отношении однородных товаров и 

услуг 29, 31 и 42 классов МКТУ; 

- «   по свидетельству №634374 (46), 

 приоритет от 10.10.2016 , в отношении однородных товаров 29. 30 классов МКТУ; 



- «  , «  , «   по 

свидетельствам №626504, №626503, №626501 (47-49),  приоритеты от 29.02.2016 , 

«  , «  , «   по 

свидетельствам №626500, 626499, 626490  50-53), (приоритеты от 12.04.2013 , 

«   по свидетельству № 626497 (54),  приоритет первоначальной заявки 

от 04.03.2013), «   по свидетельству № 626494 (55),  приоритет 

первоначальной заявки от 06.08.2009), «  , «   по 

свидетельствам № 626498, № 626493 (56-57) (приоритеты первоначальных заявок от 

06.08.2009, 20.10.2006), «  , «   по свидетельствам 

№ 626496, 626495 (58-59), (приоритеты первоначальных заявок от 07.12.2001, срок 

действия регистрации продлен до 07.12.2021), «   по свидетельству 

№626485 (60), (приоритет первоначальной заявки от 10.11.1999, срок действия 

регистрации продлен до 10.11.2019), «   по свидетельству № 

626492 (61),  приоритет первоначальной заявки от 29.04.1997, срок действия 

регистрации продлен до 29.04.2027), «   по свидетельству № 164561 

(62),  приоритет от 21.08.1996, срок действия регистрации продлен до 21.08.2026), 

«   по заявке №2017753593, присвоен номер свидетельства №710166 



(63),  приоритет от 18.12.2017), в отношении товаров «масла за исключением 

сливочного масла и жиры пищевые за исключением молочного жира и его 

заменителей  29 класса МКТУ. 

-«  , «  , 

«   по свидетельствам №626392, №626393, №626395(64-67), 

 приоритеты от 29.02.2016 , «   по свидетельству № 538289 

(68),  приоритет от 14.11.2013 , «  , «  , 

«   по свидетельствам №, 626396, №626397, №626383 (69-71), 

 приоритеты от 12.04.2013 , «   по свидетельству № 626390 (72), 

 приоритет первоначальной заявки от 04.03.2013 , «  , 

«  по свидетельствам № 626387, № 626391 (73-74),  приоритеты 

первоначальных заявок от 06.08.2009, сроки действия регистраций продлены до 

09.07.2029), «   по свидетельству № 626386 (75), (приоритет 

первоначальной заявки от 20.10.2006, срок действия регистрации продлен до 

20.10.2026), «  , «    по свидетельствам № 626389, 

№ 626388 (76-77),  приоритеты первоначальных заявок от 07.12.2001, сроки 



действия регистраций продлены до 07.12.2021), «   по свидетельству 

№  626379  78 ,  приоритет первоначальной заявки от 10.11.1999, срок действия 

регистрации продлен до 10.11.2019), «   по свидетельству 

№626385 (79),  приоритет первоначальной заявки от 29.04.1997, срок действия 

регистрации продлен до 29.04.2027), «   по свидетельству № 517272 

(80),  приоритет от 04.03.2013 , в отношении однородных товаров «кофе, чай, какао 

и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и зерновые продукты; 

хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; сахар, мед, сироп из патоки; 

дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности 30 класса 

МКТУ; 

- «  , «  , «  , «  , «  , «  , 

«   по свидетельствам № 634449, №634448, № 638701, 634447, 634445, № 

634444, № 602280  81-87),  приоритеты от 25.01.2016 , «  , «  , 

«  , «  , «  , «   по свидетельствам № 634443, 

№ 602277, №610204 № 634442, № 634441, № 634440  88-94),  приоритеты от 

20.01.2016 , в отношении однородных товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ; 



- «   по свидетельству № 292357 (95),  приоритет от 12.10.2004, срок 

действия регистрации продлен до 12.10.2024 , «  , «  , 

«    по свидетельствам № 284518, № 284517, № 286434  96-98), 

 приоритеты от 04.06.2004, сроки действия регистраций продлены до 04.06.2024 , 

«  , «   по свидетельствам № 239709, № 239708 (99-100),  приоритеты от 

17.04.2001, сроки действия регистраций продлены до 17.04.2021 , «   по 

заявке №2017753592, присвоен номер свидетельства №710786  101 ,  приоритет от 

18.12.2017), в отношении однородных товаров «майонез  30 класса МКТУ; 

- «   по свидетельству № 286435 102 ,  приоритет от 04.06.2004, срок 

действия регистрации продлен до 04.06.2024 , «   по свидетельству 

№ 239707  103 ,  приоритет от 10.04.2001, срок действия регистрации продлен до 

10.04.2021), в отношении товаров «подсолнечное масло  29 класса МКТУ.  



Противопоставленное обозначение «   по заявке №2017753591 с 

приоритетом от 18.12.2017, признано отозванной решением Роспатента от 

30.07.2019. 

Противопоставленный товарный знак «   по свидетельству 

№704783, не является сходным заявленному обозначению, внесен в список 

противопоставленных знаков решения о государственной регистрации товарного 

знака по заявке №2018707509 вследствие технической ошибки.  

Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается 

регистрация товарного знака «  , и товаров/услуг, в 

отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных 

знаков (1-103), показал, что они являются однородными, поскольку совпадают или 

относятся к общим родовым группам товаров и услуг.  

Однако, вывод об однородности товаров, указанных в сравниваемых перечнях, 

не является достаточным основанием для вывода о сходстве заявленного 

обозначения и противопоставленных товарных знаков по следующим причинам. 

Сравнительный анализ упомянутых выше обозначений показывает, что 

словесный элемент «СЛОБОДА  полностью входит в состав заявленного 

обозначения «ТИМОНИНСКАЯ СЛОБОДА . Вместе с тем в заявленное 

обозначение входит дополнительный словесный элемент «ТИМОНИНСКАЯ , 

придающий ему иные звучание, смысловое и визуальное восприятие.  

Фонетические отличия обусловлены наличием словесного элемента 

«ТИМОНИНСКАЯ , его местоположением и длиной. С данного элемента 

начинается прочтение обозначения, то есть он акцентирует на себе внимание 



потребителей. Таким образом, несмотря на фонетическое вхождение 

противопоставленных знаков или их доминирующего элемента в заявленное 

обозначение, с точки зрения фонетики, сравниваемые словесные элементы 

«ТИМОНИНСКАЯ СЛОБОДА  и «СЛОБОДА  не совпадают по таким признакам 

фонетического сходства как количество слов, слогов, букв, гласных, согласных. 

Противопоставленные товарные знаки 1, 5-9, 15, 17-37, 46-51, 64-67, 69-71, 74, 

80-103- «  ,«  ,«  ,«  , «  , 

«  , «   , «  , «  , 

«  , «   , «   , 

«   , «    , «  , 

«  , «  , «   ,  «  , 

«  , «  , «  , «   ,«   ,«   и заявленное 

обозначение «   отличаются друг от друга композиционно, так 

как не совпадают ни в одном из ее элементов, за счет различной внешней формы 



знаков, ориентации в пространстве, цветовой гаммы, за счет дополнительных 

изобразительных элементов, либо изображений формы товара.  

Противопоставленные товарные знаки «  , 

«  , «   ,«  , «  , 

«  , «  , «  , «   , 

≪  ≫, « ≫, ≪ ≫, по 

свидетельствам 2-4, 10-14, 16, 38-45, 54, 55, 57-63, 68, 72, 73, 75-79 являются 

словесными либо комбинированными обозначениями, с явным доминированием 

словесного элемента «СЛОБОДА / «SLOBODA . Заявленное обозначение 

«    и перечисленные противопоставленные товарные знаки не 

сходны по графическому критерию благодаря разной длине словесной части 

обозначений, различному начертанию словесных элементов, не совпадающим 

изобразительным элементам обозначений.  

В отношении смыслового признака сходства словосочетания 

«ТИМОНИНСКАЯ СЛОБОДА  и слова «СЛОБОДА  коллегией установлено 

следующее.  

Словесный элемент «СЛОБОДА  является единственным либо 

доминирующим в противопоставленных товарных знаках  1-103 , в связи с чем 

именно он несет основную индивидуализирующую нагрузку.  

Обращение к Большой энциклопедии под редакцией С.А.Кондратова  том 46, 

страница 69), показало, что совпадающий в сравниваемых обозначениях словесный 

элемент «СЛОБОДА  означает поселок городского типа в Бобровском районе 

Воронежской области России. Население 3.5 тысяч человек по данным переписи 



населения за 2005 год. Кроме названия географического объекта, слово 

«СЛОБОДА  является обозначением некоторых поселений в России. В 12 – первой 

половине 16 века Слободой назывались отдельные поселения, расположенные около 

города. Название Слобода созвучно «свобода , так как слободские жители были 

свободны от уплаты налогов и отбывания повинностей. С 16 века Слободой 

называли городские районы, населенные ямщиками и казѐнными ремесленниками. 

В первой половине 18 века Слободой называли обычные села, деревни или 

поселения городского типа  например, Павловская, Александровская и другие 

слободы . В 19-начале 20 века Слободами назывались пригородные промышленные 

поселки.  

На основе изложенных данных следует сделать вывод, что слово «СЛОБОДА  

наиболее часто используется в качестве синонима слову «село , «поселение . Более 

того «Слобода  продолжает использоваться в настоящее время на территории 

Российской Федерации в качестве наименования современных населенных пунктов 

в Воронежской области и иных областях в Мартыновском, Кашарском, 

Милютинском районах разных административно-территориальных единиц  см. 

https://tochka-na-

karte.ru/modules/travel/territories_data.php?sort=asc&type=94&id=63&par=name). 

Таким образом, восприятие слова «СЛОБОДА  сводится к обобщѐнному 

географическому понятию.  

Прилагательное «ТИМОНИНСКАЯ  в заявленном обозначении образовано от 

наименования населенного пункта, а именно деревни Тимонино Клинского района 

Московской области, так как именно по этому адресу зарегистрированы заявитель 

рассматриваемого обозначения и его крестьянско-фермерское хозяйство. 

Численность населения деревни Тимонино по данным переписи населения за 2010 

год составила 36 человек. Если слово «СЛОБОДА  в отдельности воспринимается 

как абстрактное наименование любого населѐнного пункта, то использование его в 

словосочетании «ТИМОНИНСКАЯ СЛОБОДА  индивидуализирует абстрактный 

ряд ассоциаций, вызывая представление об определѐнном промышленном 

поселении в деревне Тимонино. Таким образом, к слову «СЛОБОДА  в 



словосочетании «ТИМОНИНСКАЯ СЛОБОДА  применимо вышеприведѐнное 

энциклопедическое значение слова «СЛОБОДА  - пригородный промышленный 

посѐлок. Представленные заявителем материалы  5-19  дополнительно 

свидетельствуют о фактическом осуществлении промышленной деятельности 

крестьянско-фермерского хозяйства по закупке живых животных, их содержанию и 

откорму с соблюдением ветеринарного контроля, по заготовке мясной продукции и 

доведению ее до потребителя, по найму персонала для ухода за животными.  

В то же время словесный элемент «ТИМОНИНСКАЯ  не может 

восприниматься в качестве характеристики товаров, поскольку не воспринимается 

как прямое указание на адрес местонахождения заявителя, которым является 

«деревня Тимонино Клинского района Московской области . Обозначение 

«ТИМОНИНСКАЯ СЛОБОДА  не идентично приведенному адресу, является 

вымышленным, воспринимается как фантазийное. Более того, согласно сведениям 

общедоступных источников, деревни под названием Тимонино находятся в 

Московской области  5 , Тверской области  4 , Ярославской области  5 , 

Вологодской области  6 , а также в Саратовской, Псковской, Новгородской и 

Костромской областях. В связи с этим отсутствует факт ассоциации заявленного 

обозначения с конкретным местом производства товара.  

Следовательно, именно прилагательное «ТИМОНИНСКАЯ  в словосочетании 

«ТИМОНИНСКАЯ СЛОБОДА  качественно изменяет восприятие слова 

«СЛОБОДА , принимает на себя существенную индивидуализирующую нагрузку, 

позволяет потребителю ориентироваться на рынке и выделять продукцию заявителя 

от продукции иных изготовителей. Следовательно, сравниваемые обозначения 

будут вызывать в сознании потребителей различные смысловые ассоциации, что 

ведет к отсутствию семантического сходства. 

Таким образом, сравниваемые обозначения отличаются по фонетическому, 

семантическому и графическому критериям сходства, что обуславливает вывод о 

несходстве до степени смешения заявленного и противопоставленных обозначений 

в отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 31, 35, 44 классов МКТУ.  



Следует также отметить, что коллегией была принята во внимание практика 

регистрации товарных знаков, включающих словесный элемент «СЛОБОДА , в 

отношении однородных товаров  в частности, Роспатентом были зарегистрированы 

на имя разных лиц товарные знаки «Волконская слобода , «Никольская слобода , 

«Московская слобода , «Фермерская слобода , «Маккавеевская слобода , 

«Михайловская слобода , «Славянская слобода , «Царицынская слобода  по 

свидетельствам №679493, №654466, №606364, №537316, №363114, №198263, 

№201506, №435867 в отношении товаров 29, 30, 31 и услуг 35 классов МКТУ .  

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о возможности регистрации 

товарного знака по заявке №2018707509 в отношении заявленных товаров и услуг 

29, 30, 31, 35, 43, 44 классов МКТУ.  

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований 

для принятия Роспатентом следующего решения: 

удовлетворить возражение, поступившее 21.06.2019, изменить решение 

Роспатента от 24.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке 

№2018707509. 


