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
22.09.2020, поданное ИП Дмитренко Яном Ивановичем, г. Одинцово (далее – заявитель),
на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной
регистрации товарного знака по заявке № 2019742397 (далее – решение Роспатента), при
этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение

по заявке №2019742397, поступившей

в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
27.08.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в
отношении товаров 29 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение
от 26.08.2020 о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 35
класса МКТУ, а в отношении товаров 29, другой части услуг 35 и услуг 43 классов МКТУ
было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.
Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы,
согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи
1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарными знаками:
-

товарным знаком «ЧЕСТНЫЕ» по свидетельству №579054, с приоритетом от

24.07.2013 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;

- товарным знаком

по свидетельству №284290, с приоритетом от

05.04.2004 в отношении однородных товаров и услуг 29, 43 классов МКТУ;
- товарным знаком «ЧЕСТНАЯ» по свидетельству №244406, с приоритетом от
23.11.2003 в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35,
43 классов МКТУ.
Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения, словесный элемент
«РЫБА» («рыба» - 1. Позвоночное водное животное с конечностями в виде плавников,
дышащее жабрами. 2. Часть туши (тушки) такого животного, употребляемое в пищу. (см.
Интернет, https://dic.academic.ru, Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова.
1949-1992)) указывает на вид заявленных товаров 29 класса МКТУ и назначение
заявленных услуг 35 класса МКТУ, не обладает различительной способностью, в связи с
чем, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
Вместе с тем, поскольку в состав заявленного обозначения включено слово «РЫБА»,
то регистрация заявленного обозначения в отношении части заявленных товаров 29 класса
МКТУ, за исключением «анчоусы неживые; голотурии неживые; икра рыб обработанная;
клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клипфиск [треска солено-сушеная]; консервы
рыбные; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; лангусты неживые; лосось
неживой; мидии неживые; моллюски неживые; мука рыбная для употребления в пищу;
муссы рыбные; омары неживые; продукты рыбные пищевые; раки неживые; ракообразные
неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; сельдь неживая; трепанги
неживые; тунец неживой; устрицы неживые; филе рыб», будет вводить потребителя в
заблуждение относительно вида заявленных товаров, в виду чего, для таких товаров
заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи
1483 Кодекса.
В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением
Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:
- словесный элемент «РЫБА» и словесный элемент «ЧЕСТНАЯ» выполнены
одинаковым шрифтом по всем необходимым параметрам (вид шрифта, размер, наклон,

цвет), соответственно эти словесные элементы составляют одну смысловую группу в виде
фантазийного словосочетания «ЧЕСТНАЯ РЫБА»;
- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленными
товарными знаками, поскольку обозначения отличаются фонетически, так как, заявляемое
обозначение - длиннее, содержит больше звуков, слогов и слов;
- заявленное обозначение отличается от противопоставляемых товарных знаков
графически, а именно, наличием оригинального стилизованного изобразительного
элемента;
- семантически заявляемое обозначение отличается от противопоставляемых
товарных знаков, состоящих только из одного элемента - это фантазийная шутливая фраза
(«честная рыба») без буквального смысла в отличие от всех противопоставляемых
обозначений с буквальным смыслом («честный, честная»);
- словосочетание «ЧЕСТНАЯ РЫБА» не является указанием на вид или род товара;
- фантазийное словосочетание «ЧЕСТНАЯ РЫБА» не воспринимается рядовым
потребителем как прямо (не через ассоциации) описывающий вид и характеристики
товара.
На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и
зарегистрировать товарный знак по заявке №2019742397 в отношении заявленных товаров
29 и услуг 35, 43 классов МКТУ.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила
следующее.
С учетом даты (27.08.2019) поступления заявки №2019742397 правовая база для
оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная
регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов,
характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество,
свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или
сбыта.
Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной
способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.
К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в
частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар,
весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.
Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в
соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые
элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.
Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении
обозначений,

которые

приобрели

различительную

способность

в

результате

их

использования.
Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной
пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в
соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности
использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных
заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о
степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе
товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в
открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и
иные сведения.
В отношении документов, представленных для доказательства приобретения
обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой
учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих
документах.

Документы,

представленные

заявителем

для

доказательства

приобретения

обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о
государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что
заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как
обозначение,

предназначенное

для

индивидуализации

товаров

определенного

изготовителя.
Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная
регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или
содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение
потребителя относительно товара либо его изготовителя.
Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности
обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его
изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения,
порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара,
его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.
В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из
элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.
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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
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 пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с
комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав
проверяемого комбинированного обозначения как элементы.
В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со
словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции
которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений
оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым
(семантическим) признакам, а именно 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.
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.
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.
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).

Заявленное обозначение

является комбинированным, представляет

собой квадрат, на фоне которого расположены: изобразительный элемент в виде
стилизованной рыбы, под которым расположены словесные элементы «ЧЕСТНАЯ РЫБА»,
выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки.
Обозначение заявлено в черном, желтом цветовом сочетании. Правовая охрана
испрашивается в отношении товаров 29 и услуг 35, 43 классов МКТУ.
Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483
Кодекса показал следующее.
Заявленное обозначение содержит в своем составе словосочетание «ЧЕСТНАЯ
РЫБА», где словесный элемент «РЫБА» не является фантазийным и обозначает
«позвоночное водное животное с конечностями в виде плавников, дышащее жабрами;
часть туши (тушки) такого животного, употр. в пищу. Варёная, жареная, копчёная р. Сырая
р. На второе р.» (см. https://gufo.me/dict/ozhegov).
Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что словесный элемент
«РЫБА» будет восприниматься как указание на вид товара. Прибавление к данному слову
словесного элемента «ЧЕСТНАЯ» не придает заявленному обозначению оригинальности,
в связи с чем, словесный элемент «РЫБА» не обладает различительной способностью и
для части заявленных товаров 29 класса МКТУ «анчоусы неживые; голотурии неживые;
икра рыб обработанная; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клипфиск [треска соленосушеная]; консервы рыбные; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; лангусты
неживые; лосось неживой; мидии неживые; моллюски неживые; мука рыбная для
употребления в пищу; муссы рыбные; омары неживые; продукты рыбные пищевые; раки
неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая;
сельдь неживая; трепанги неживые; тунец неживой; устрицы неживые; филе рыб» и услуг
35 класса МКТУ, которые могут быть соотнесены с указанными товарами 29 класса
МКТУ, будет указывать на вид, состав, назначение, ввиду этого, противоречит подпункту
3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и является неохраняемым.

В отношении другой части заявленных товаров 29 класса МКТУ, которые не
относятся к товарам, связанным с производством рыбной продукции, заявленное
обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава,
свойств товаров и назначения услуг, в связи с чем, противоречит пункту 3 статьи 1483
Кодекса.
Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483
Кодекса показал следующее.
Противопоставленный знак [1] является словесным «ЧЕСТНЫЕ», выполнен
стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в
отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный

знак

[2]

является

комбинированным

«

»,

состоящим из изображения стилизованного круга, внутри которого расположены
графические элементы, в верхней части круга, по дуге, расположен словесный элемент
«ЧЕСТНЫЙ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак
выполнен в коричневом, белом, желтом цветовом сочетании. Правовая охрана
предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ.
Противопоставленный знак [3] является словесным «ЧЕСТНАЯ», выполнен
стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том
числе, в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ.
Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3]
показал, что обозначения включают в себя фонетически и семантически сходные
словесные элементы «ЧЕСТНАЯ»/ «ЧЕСТНЫЕ»/ «ЧЕСТНЫЙ», отличающиеся только
окончанием «-АЯ»/ «-ЫЕ»/ «-ЫЙ».
О

наличии

звукового

сходства

между

заявленным

обозначением

и

противопоставленным товарным знаком [3] свидетельствует полное фонетическое
вхождение словесного обозначения «ЧЕСТНАЯ», противопоставленного товарного знака
[3] в заявленное обозначение.

Семантическое сходство обусловлено совпадением противопоставленных товарных
знаков [1-3] с одним из элементов заявленного обозначения, на который падает логическое
ударение и который имеет самостоятельное значение, а именно слова
«ЧЕСТНЫЕ»/ «ЧЕСТНЫЙ»

«ЧЕСТНАЯ»/

(ЧЕСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна, -тно, -тны и -тны. 1.

Проникнутый искренностью и прямотой, добросовестный. Ч. человек. Ч. труд. Поступить
честно (нареч.). Честные намерения. Ч. взгляд. 2. Заслуживающий уважения, безупречный.
Честная жизнь. Честное имя. Ч. заработок (трудовой), см. https://dic.academic.ru).
В отношении словесного элемента «ЧЕСТНАЯ РЫБА» заявленного обозначения
коллегия не располагает сведениями о том, что данное словосочетание является
устойчивым, либо существует такое определенное понятие, как «ЧЕСТНАЯ РЫБА».
Таким образом, совпадение одного из элементов «ЧЕСТНАЯ»/ «ЧЕСТНЫЕ»/
«ЧЕСТНЫЙ», на который падает логическое ударение, позволяет сделать вывод о
семантическом сходстве сравниваемых обозначений.
На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по
семантическому фактору сходства словесных обозначений.
Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного
влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного
обозначения не снимает высокой степени фонетического сходства их словесных
составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.
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.
Анализ товаров и услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений,
показал следующее.
Товары 29 класса МКТУ «айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное,
приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы
неживые; арахис обработанный; артишоки консервированные; белки для кулинарных
целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для
употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для
изготовления пищевых жиров; водоросли морские консервированные; гнезда птичьи

съедобные; голотурии неживые; горох консервированный; грибы консервированные;
гуакамоле [пюре из авокадо]; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое;
желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры
животные пищевые; жиры пищевые; закваска сычужная; закуски легкие на основе
фруктов; заменители молока; изделия из сои порционные; изделия из тофу порционные;
изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб
обработанная; йогурт; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; капуста квашеная; кефир
[напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клей рыбий пищевой;
клемы [неживые]; клецки картофельные; клипфиск [треска солено-сушеная]; коктейли
молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов;
компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы
рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корн-доги; корнишоны; котлеты
из тофу; котлеты соевые; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; крем
сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза
сахарная, обработанная; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для
кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад, за
исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао
пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное
пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого
холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло
пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло
сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный
пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для
кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко
миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое;
молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко
сгущенное; молоко соевое; молоко сухое; мука рыбная для употребления в пищу; муссы
овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо
лиофилизированное; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе
арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе
миндального молока; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные
или искусственные; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи

сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки
консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи
кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная;
паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды,
сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные
пищевые; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пулькоги [корейское
мясное блюдо]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре
томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная;
рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения];
салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая;
семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт];
сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана
[сквашенные сливки]; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для
приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски
в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов; составы для приготовления
бульонов; составы для приготовления супов; спреды на основе орехов; субпродукты; супы;
супы овощные; сыворотка молочная; сырники; сыры; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы
или овощей]; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трепанги неживые;
трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; фалафель; ферменты
молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; финики; фрукты
глазированные;

фрукты

замороженные;

фрукты

консервированные;

фрукты,

консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фундук
обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая;
чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы
картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты
водорослей пищевые; экстракты мясные; эскамолес [съедобные личинки муравьев]; юба
[спаржа соевая]; ягоды консервированные; яйца; яйца улитки; якитори» заявленного
обозначения

являются

однородными

с

товарами

29

класса

МКТУ

«айвар

[консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу;
альгинаты для кулинарных целей; анчоусы; арахис обработанный; белки для кулинарных
целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для
употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для

изготовления пищевых жиров; водоросли морские обжаренные; гнезда птичьи съедобные;
горох консервированный; грибы консервированные; дичь; желатин; желе мясное; желе
пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир
свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закуски легкие на основе
фруктов; изделия колбасные; изюм; икра; икра рыб обработанная; йогурт; капуста
квашеная; кефир [напиток молочный]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; коктейли
молочные; колбаса кровяная; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные;
консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные;
корнишоны; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; крем сливочный; крокеты;
куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кумыс [напиток молочный];
лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось; лук консервированный;
маргарин; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; мармелад, за
исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао;
масло кокосовое жидкое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло
кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое пищевое;
масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое;
масло рапсовое пищевое; масло сливочное; мидии неживые; миндаль толченый; мозг
костный пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко сгущенное; молоко с повышенным
содержанием белка; молоко соевое [заменитель молока]; мука рыбная для употребления в
пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное;
напитки молочные с преобладанием молока; овощи консервированные; овощи сушеные;
овощи,

подвергнутые

тепловой

обработке;

оладьи

картофельные;

оливки

консервированные; омары неживые; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные;
паста томатная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули;
плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные;
кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; продукты пищевые рыбные; закваска
сычужная; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пыльца растений,
приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные
неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленое
молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины; свинина;
сельдь; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный
продукт]; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки];

сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина;
сосиски; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы для
приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры;
тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трепанги неживые; голотурии неживые;
трюфели консервированные; тунец; устрицы неживые; ферменты молочные для
кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; финики; фрукты глазированные;
фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте;
фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; хумус [паста из
турецкого

гороха];

цедра

фруктовая;

чеснок

консервированный;

чечевица

консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы
фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные;
яйца улитки; яйца» противопоставленного товарного знака [1], с товарами 29 класса
МКТУ «анчоусы; арахис обработанный; белки пищевые; бобы консервированные;
бульоны; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; горох консервированный;
грибы консервированные; дичь; желатин пищевой; желе мясное; желе пищевое; желе
фруктовое; желток яичный; жир свиной; жиры животные; жиры пищевые; изделия
колбасные; изюм; икра; капуста квашеная; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы
овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корнишоны;
креветки; крем сливочный; лосось; лук консервированный; маргарин; маринад из
шинкованных овощей с острой приправой; мармелад; масла растительные; масло
арахисовое; масло-какао; масло сливочное; моллюски [неживые]; молоко; мякоть
фруктовая; мясо; мясо консервированное; овощи консервированные; овощи сушеные;
овощи,

подверженные

тепловой

обработке;

оладьи

картофельные;

оливы

консервированные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; печень;
плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты из соленого
свиного окорока; продукты молочные; продукты рыбные; протеины пищевые; птица
домашняя [неживая]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре
яблочное; ракообразные [неживые]; рыба [неживая]; рыба консервированная; салаты
овощные; салаты фруктовые; сало; сардины; свинина; сельдь; сливки взбитые; смеси
жировые для бутербродов; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для
приготовления пищи; солонина; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульона;
составы для приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; сыры; творог

соевый; травы пряно-вкусовые консервированные; тунец; филе рыбное; финики; фрукты
глазированные;

фрукты

замороженные;

фрукты

консервированные;

фрукты,

подверженные тепловой обработке; хлопья картофельные; цедра фруктовая; чечевица
консервированная; чипсы картофельные; чипсы фруктовые; экстракты водорослей
пищевые; экстракты мясные; яйца» противопоставленного товарного знака [2], поскольку
относятся к одному виду товаров - продуктам питания, имеют одно назначение и круг
потребителей.
Услуги 35 класса МКТУ «бюро по найму; демонстрация товаров; изучение рынка;
информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг;
консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование
рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг
целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов;
онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и
фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы
розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или
рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов
мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных
целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для
онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня вебсайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых интернетплощадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех
медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая
фармацевтических,
принадлежностей;
галереями;

ветеринарных,
продажа

продажа

гигиенических

розничная

розничная

препаратов

произведений

фармацевтических,

искусства

и

медицинских

художественными

ветеринарных,

гигиенических

препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц;
продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство
программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в
средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов;
прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация
рекламных

текстов;

распространение

радиореклама;

рекламных

расклейка

материалов;

афиш;
рассылка

распространение
рекламных

образцов;
материалов;

редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной
сети;

реклама

наружная;

реклама

почтой;

реклама

телевизионная;

составление

информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг;
управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление
процессами

обработки

заказов

товаров;

услуги

конкурентной

разведки;

услуги

манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка;
услуги по оптимизации трафика веб-сайта;

услуги по поисковой оптимизации

продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»;
услуги

РРС;

услуги

снабженческие

для

третьих

лиц

[закупка

и

обеспечение

предпринимателей товарами]» заявленного обозначения являются однородными с
услугами 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; реклама; сбыт товара через
посредников» противопоставленного товарного знака [3], поскольку относятся к одному
виду услуг – рекламе, продвижению и продаже товаров, имеют одно назначение, круг
потребителей.
Услуги 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы];
аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха;
бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для
временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионы; пансионы для
животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды;
прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат
раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; службы приема по временному
размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление
жилья]; услуги кемпингов; ясли детские» заявленного обозначения являются однородными
с услугами 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания; аренда временного
жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест для
временного жилья; гостиницы; пансионы; прокат переносных сооружений; прокат палаток;
услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов» противопоставленного
товарного знака [2], поскольку относятся к услугам по предоставлению временного жилья,
имеют одно назначение и круг потребителей.
Услуги 43 класса МКТУ «закусочные; информация и консультации по вопросам
приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания;
создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях;

украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по
приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов
лапши "удон" и "соба"» заявленного обозначения являются однородными с услугами 42
класса

МКТУ

«рестораны;

обслуживание

обедов,

свадеб

и

т.п.;

снабжение

продовольственными товарами; реализация алкогольных и безалкогольных напитков»
противопоставленного товарного знака [3], поскольку относятся к услугам в области
общественного питания, имеют одно назначение и круг потребителей.
Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение и
противопоставленные ему товарные знаки [1-3] являются сходными до степени смешения
в отношении однородных товаров 29, услуг 35, 42, 43 классов МКТУ, и, следовательно,
вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи
1483 Кодекса следует признать правомерным.
В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.09.2020, оставить в
силе решение Роспатента от 26.08.2020.

