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Товарные знаки с элементами, охраняемыми в качестве объектов интеллектуальной 
собственности третьих лиц 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 Статья 1483. Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака 

 

9. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные: 

1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения 

науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия 

правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака; 

2) имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265 и подпункт 3 пункта 1 статьи 1315) или производному от них обозначению, портрету или 

факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника; 

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. 

 

10. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются 

охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также 

объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи. 

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, 

предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи. 

 

  Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной 

регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, 

коллективный знак, их дубликатов, утвержденное Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12  

  

10. Проверка соблюдения требований, предусмотренных п. 10 ст. 1483 Кодекса (в части средств индивидуализации и промышленных образцов)  

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые 

в Российской Федерации средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также промышленные образцы, 

знаки соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358835/ba40f188a9dca425520a1e3a935f95845df06ca8/#dst101566
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358825/df6b898b8d62608dbdb357f3108f49a90b9e3a69/#dst100104
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358835/01cf40c9e42efacdb8dff7cdd410e2542bbbfdf4/#dst100323
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358835/a49e46a16f2e7c3b9b88ae647643cd14d25a49c2/#dst233
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358835/2e83c7a3d54808ca80d8f0b2a034caa0f7122b57/#dst101521
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358835/2e83c7a3d54808ca80d8f0b2a034caa0f7122b57/#dst101514
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358835/2e83c7a3d54808ca80d8f0b2a034caa0f7122b57/#dst101522
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358835/2e83c7a3d54808ca80d8f0b2a034caa0f7122b57/#dst542
https://new.fips.ru/documents/guidelines/rucov-tz.pdf


 

К средствам индивидуализации (юридических лиц, товаров, услуг и предприятий) относятся: фирменное наименование, товарный знак, наименование 

места происхождения товара, коммерческое обозначение.  

Экспертиза располагает сведениями об охраняемых товарных знаках, наименованиях места происхождения товара.  

Что касается охраняемых фирменных наименований и коммерческих обозначений, то экспертиза не располагает соответствующей информацией, однако 

эта информация может быть получена от третьих лиц после публикации сведений о поданной заявке на товарный знак.  

Как правило, рассматриваемые положения применяются к обозначениям, представляющим собой комбинированное обозначение, которое состоит из 

отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом данный товарный знак, присутствуя в композиции, 

не является доминирующим ввиду того, что не обращает на себя основное внимание потребителей и не выполняет основную индивидуализирующую 

функцию товарного знака (например, расположен не в центре этикетки, а в ее угловой части, занимает незначительное место по площади и не может быть 

признан существенным элементом в композиции заявленного обозначения). Таким образом, представляется нецелесообразным применение к подобным 

обозначениям основания для отказа в государственной регистрации товарного знака на основании выявленного сходства заявленного обозначения с 

товарными знаками других лиц, охраняемыми в РФ или заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров, а также с общеизвестными 

товарными знаками. 

Приведем пример из практики. На регистрацию по заявке № 2016705921 было заявлено обозначение . В ходе экспертизы 

заявленного обозначения в направленном в адрес заявителя уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям 

законодательства было указано на то, что в состав заявленного обозначения входит элемент, который зарегистрирован в качестве самостоятельного 

товарного знака по св. № 474856 . Таким образом, заявленному по заявке № 2016705921 обозначению было отказано в государственной 

регистрации.  

Определение степени сходства заявленного обозначения с охраняемыми средствами индивидуализации и промышленными образцами следует 

осуществлять согласно критериям и подходам, изложенным в п. 7.1 главы 2 раздела IV настоящего Руководства.  



 

Определение однородности товаров и/или услуг следует осуществлять на основании рекомендаций, изложенных в п. 7.2 главы 2 раздела IV настоящего 

Руководства.  

Законодательством установлено, что государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, элементами которых являются товарные 

знаки других лиц, допускается при наличии соответствующего согласия правообладателя сходного до степени смешения с регистрируемым обозначением 

товарного знака, если установлено, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. 

 

 Приказ Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся 

основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, 

коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака 

обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную 

регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня 

сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы 

свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак 

 

49. На основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в 

соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц, географическими указаниями и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними 

до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса. 

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил. 

Регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, допускается при наличии согласия, 

предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса. 
 



 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

НОМЕР 
ДЕЛА 

СТОРОНЫ / 
СУТЬ СПОРА 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПОЗИЦИИ РЕЗУЛЬТАТ 

СИП-
102/2019 

Объединенн
ые 
Пивоварни 
Хейникен v. 
ИП Ларин 
Максим 
Владиславов
ича 
 
о признании 
недействите
льным 
решения 
Роспатента 
об отказе в 
удовлетворе
нии 
возражения 
против 
предоставле
ния правовой 
охраны ТЗ  
 

ПРОТИВОПОСТАВЛЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:  (оспариваемый ТЗ) И серия ТЗ с 
охраняемым элементом «ОХОТА»  (в том числе словесный ТЗ «ОХОТА») 

 

Позиция СИП при первом рассмотрении (отменена ВС РФ): 
 
Признавая недействительным решение Роспатента, суд первой инстанции указал на то, что вывод об 
отсутствии сходства спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 638846 с 
противопоставленными товарными знаками, содержащими словесный элемент "ОХОТА", является 
необоснованным, поскольку слово "ОХОТА" является центральным, на него делается акцент при полном 
произношении товарного знака и падает логическое ударение; слово "ОХОТА" в спорном знаке привлекает 
внимание за счет обособленного расположения в композиции - на отдельной строке, выше остальных 
элементов и в начале словосочетания "охота нашего!"; имеется полное вхождение противопоставленных 
товарных знаков либо их доминирующего словесного элемента в спорный знак. При этом суд отметил, что 
наличие в составе спорного знака слов "Афанасий" и "Выбирай Россию!" не ослабляет их смыслового 
сходства с противопоставленными знаками, поскольку данные слова не меняют значения слова "охота". 
На этом основании суд сделал вывод о сходстве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 
638846 и противопоставленных товарных знаков по семантическому, графическому и фонетическому 
критериям. 

Позиция ВС РФ (дело отправлено на новое рассмотрение):  

Судебная коллегия, отменяя принятые судебные акты, руководствовалась названными нормами, а также 
рекомендациями, данными в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 18.07.2006 N 2979/206 и N 3691/06, от 17.04.2012 N 16577/11, в пункте 37 "Обзора судебной 
практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав", утвержденного 

ВС РФ отменил 
решения СИП, 
которыми было 
признано 
недействитель
ным решением 
Роспатента об 
отсутствии 
сходства до 
степени 
смешения 
между 
сравниваемым
и ТЗ. ВС РФ 
отметил, что 
суды не дели 
оценку с точки 
зрения 
комплексного 
восприятия ТЗ, 
противопостав
ил п. 6 ст. 1483 
ГК РФ и п. 10 ст. 
1483 ГК РФ 

(дело 
рассматривае
тся в кассации 
СИП – по 
новому 

https://kad.arbitr.ru/Card/da666b49-c7e7-4d0c-8510-1275e6f66d30
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consultantplus://offline/ref=8D0F2BF3360D6C183E03FB8AEC1466AE1EC5E7C9F6E6FA55244A4D34D54C208EB58D0ED2FFC40D66D1CBE3EB26236673097B1BC958ED82CDB1KEV


 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, и пришла к выводу о нарушении судами 
при разрешении спора норм материального права. Коллегия посчитала, что анализируя лишь расположение 
и значимость словесного элемента "ОХОТА" в оспариваемом знаке, суды не дали оценки значимости 
положения словесного элемента "Афанасий" с точки зрения комплексного ассоциативного восприятия знака, 
не исследовали во взаимосвязи значимость и положение всех составляющих товарный знак словесных 
элементов, что влияет на восприятие знака в сознании потребителей и на общее впечатление о данном 
товарном знаке в целом.   

Кроме того, Судебная коллегия обратила внимание на то, что для случаев, когда имеет место вхождение в 
товарный знак в качестве одного из элементов охраняемого средства индивидуализации другого лица, 
пунктом 10 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено самостоятельное 
основание для оспаривания предоставления правовой охраны такому товарному знаку, в то время как о 
наличии таких оснований общество в возражении не заявляло. 
 

рассмотрению
, следующее 
заседание 
21.12.2020) 

СИП-
591/2020 

Яндекс v. 
Компания 
Афиша, 
Роспатент 

о признании 
недействите
льным 
решения 
Роспатента 
в части 
признания ТЗ 
не 
соответств
ующим 
требованиям 
п. 10 ст. 1483 
ГК РФ  

ПРОТИВОПОСТАВЛЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:    (оспариваемый ТЗ) И   

 

Позиция СИП: 

Суд по интеллектуальным правам признает обоснованным вывод Роспатента о том, что спорный товарный 
знак содержит словесный элемент "Афиша", сходный до степени смешения с противопоставленным 
товарным знаком за счет семантического и фонетического тождества. 

Коллегия судей отмечает, что словесный элемент "Афиша" спорного товарного знака и противопоставленный 
товарный знак представляют собой одно и то же слово русского языка, а именно: "афиша", которое означает 
"объявление о спектакле, концерте, кинофильме, лекции" (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Толковый словарь 
Ожегова. - М.: ИТИ Технологии. 2006, 964 с.). Словесный элемент "Афиша" спорного товарного знака и 
противопоставленный товарный знак также являются фонетически тождественными. При этом стандартное 
исполнение элемента "Афиша" спорного товарного знака и противопоставленного товарного знака усиливает 
влияние фонетического и семантического тождества при проведении сравнительного анализа обозначений. 

Вопреки доводу заявителя о необходимости оценки при проверке соответствия заявленного обозначения на 

В 
удовлетворени
и искового 
заявления 
отказано.  

 

 

consultantplus://offline/ref=8D0F2BF3360D6C183E03F699F91466AE19C4E6CEF2EBFA55244A4D34D54C208EB58D0ED6FBC003368784E2B7607F7570017B18C844BEKFV
https://kad.arbitr.ru/Card/4c74d4e3-3502-4f64-863c-a1fe9a691203
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соответствие пункту 10 статьи 1483 ГК РФ обоих сравниваемых обозначений в целом, Роспатент правомерно 
осуществлял сопоставление части спорного товарного знака и противопоставленного товарного знака, 
поскольку именно такой смысл нормы пункта 10 статьи 1483 ГК РФ (в ред. Федерального закона от 
12.03.2014 N 35-ФЗ) следует из ее буквального и систематического толкования.  

Иное (предлагаемое заявителем) толкование этой нормы распространяет на правоотношения, связанные с 
вхождение товарного знака в качестве части в другой товарный знак, нормы пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, что 
лишает норму пункта 10 статьи 1483 ГК РФ, являющуюся специальной нормой, какого-либо самостоятельного 
значения. 

Вышеизложенное соответствует правовой позиции, выраженной в определении Верховного Суда Российской 
Федерации от 17.03.2020 по делу N СИП-102/2019, согласно которой для случаев, когда имеет место 
вхождение в товарный знак в качестве одного из элементов охраняемого средства индивидуализации 
другого лица, пунктом 10 статьи 1483 ГК РФ предусмотрено самостоятельное основание для оспаривания 
предоставления правовой охраны такому товарному знаку. 

СИП-
605/2020 

МТС v. 
Компания 
Афиша, 
Роспатент 
 
о признании 
недействите
льным 
решения 
Роспатента 
в части 
признания ТЗ 
не 
соответств
ующим 
требованиям 
п. 10 ст. 1483 
ГК РФ 

 

ПРОТИВОПОСТАВЛЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:   (оспариваемый ТЗ) И  
 
Позиция СИП: Аргументация, аналогичная делу СИП-591/2020  

+ Судом по интеллектуальным правам не принимаются ссылки общества "МТС" на позиции, изложенных в 
Информационном письме N СК-5 и Руководстве N 128, поскольку данные позиции касаются применения 
общих правил, вытекающих из пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.  

Кроме того, положения, приведенные в подзаконных нормативных правовых актах и информационных 
источниках органов государственной власти, не могут противоречить закону и в случае несоответствия таких 
норм и разъяснений норме, содержащейся в законе, указанная норма применяется в том правовом смысле, 
который заложен в нее законодателем. 

Доводы общества "МТС", касающиеся необходимости учета при применении пункта 10 статьи 1483 ГК РФ 
выводов, содержащихся в отчете ВЦИОМ и заключении РАН, согласно которым спорный товарный знак 
является словесным обозначением, в котором слова связаны друг с другом по смыслу и грамматически, что 

В 
удовлетворени
и искового 
заявления 
отказано.  
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приводит к образованию нового видового понятия, имеющего иной, более содержательный смысл, также 
подлежат отклонению в силу того, что, как указывалось выше, при проверке соответствия заявленного 
обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 ГК РФ не осуществляется оценка спорного товарного знака 
в целом. При этом выводы, вытекающие из проведенных социологических исследований, были учтены 
Роспатентом при проверке довода возражения общества "Афиша" о несоответствии спорного товарного 
знака требования пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. 
 

СИП-
327/2019 

Радуга v. 
Мелиор, 
Роспатент 
 
оспаривание 
отказа 
Роспатента 
в 
удовлетворе
нии 
возражения 

ПРОТИВОПОСТАВЛЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:  (оспариваемый ТЗ) И    

  

Позиция СИП: 

Как отмечено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 
10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", применимом в том числе 
и в отношении пунктов 6 и 10 статьи 1483 ГК РФ, для установления факта нарушения достаточно опасности, а 
не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями 
соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, 
спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного 
знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, 
связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак». 

«Вопреки доводам Роспатента оценка иных [помимо смешения] обстоятельств (длительность и объем 
использования, степень известности, узнаваемости знака обслуживания, степень внимательности 
потребителей, наличие у правообладателя серии знаков, объединенных общим со спорным обозначением 
элементом) использования обществом «Радуга» противопоставленного знака обслуживания представляется 
излишней. Таким образом, судебная коллегия полагает, что регистрация спорного знака обслуживания 
осуществлена с нарушением подпункта 2 пункта 6 и пункта 10 статьи 1483 ГК РФ, в связи с чем требование 
общества «Радуга» о признании недействительным решения Роспатента от 11.02.2019 об отказе в 

Исковое 
заявление 
удовлетворено 
- регистрация 
ТЗ признана 
недействитель
ной 
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удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству 
Российской Федерации № 666462 является обоснованным и подлежащим удовлетворении». 

«Судом первой инстанции установлены все необходимые условия для применения пункта 10 статьи 1483 ГК 
РФ: сходство спорного и противопоставленного знаков обслуживания, однородность товаров, для 
индивидуализации которых предназначены названные обозначения, и, как следствие, вероятность их 
смешения. При этом судом установлена индивидуализирующая роль в спорном знаке обслуживания 
охраняемого словесного элемента "JUMP", который является единственным элементом 
противопоставленного обозначения. 

СИП-
75/2019 

Familia 
Trading S.ar.l. 
v. ИП 
Печерских Н. 
Н., Роспатент 
 
оспаривание 
отказа 
Роспатента 
в 
удовлетворе
нии 
возражения 

ПРОТИВОПОСТАВЛЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:   (оспариваемый ТЗ) И серия ТЗ с элементом 
«ФАМИЛИЯ» / “FAMILIA”  

 

Позиция СИП: 

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в 
отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с 
этим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, 
а также объекты, указанные в пункте 9 данной статьи. Поскольку судом проведен анализ оспариваемого 
решения Роспатента и выявлена незаконность предоставления правовой охраны спорному товарному знаку 
на основании пунктов 3, 6 и 8 1483 ГК РФ, судебная коллегия соглашается с доводом компании о 
несоответствии оспариваемого решения пункту 10 статьи 1483 ГК РФ. 

 

СИП-
644/2018 
 

Monster 
Energy 
Company v. 
Федерация 
функциональ
ных видов 
спорта 
Новосибирск

 

ПРОТИВОПОСТАВЛЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:    (оспариваемый ТЗ) и  

 

Исковое 
заявление 
удовлетворено
- регистрация 
ТЗ признана 
недействитель
ной 
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ой области, 
Роспатент 
 
оспаривание 
отказа 
Роспатента 
в 
удовлетворе
нии 
возражения 

Позиция СИП:  

Таким образом, с учетом вышеприведенной правовой позиции, согласно которой возможность введения 
потребителей в заблуждение в отношении изготовителя товаров не определяется исключительно 
однородностью товаров, а может возникать и при использовании обозначений, получивших широкую 
известность среди потребителей в результате их продолжительного использования, для индивидуализации 
иных товаров, формально не являющихся однородными, суд считает, что ввиду длительного и активного 
использования и достаточной известности товарных знаков компании широкому кругу потребителей, 
имеется вероятность ошибочного восприятия правообладателя спорного товарного знака. Исходя из того что, 
суд пришел к выводу о наличии в спорном товарном знаке элемента "следы от когтей" сходного с серией 

товарных знаков с изобразительный элемент " " вывод Роспатента о несоответствии оспариваемого 
товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 ГК РФ также является необоснованным. Таким 
образом, выводы Роспатента об отсутствии нарушений пунктов 3, 6 и 10 статьи 1483 ГК РФ при регистрации 
спорного товарного знака являются необоснованными. 

СИП-
120/2018 

Tokyo 
Broadcasting 
System 
Television Inc. 
v. MOTAN 
BALTIC OU,  
Радуга, 
Роспатент 
 
оспаривание 
отказа 
Роспатента 
в 
удовлетворе
нии 
возражения 

ПРОТИВОПОСТАВЛЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:   И телевизионные шоу «NINJA WARRIOR» (+ 
аналогичные зарубежные ТЗ) 

Позиция СИП:  

Судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о недоказанности компанией Tokyo Broadcasting 
System Television Inc. наличия у нее заинтересованности в подаче возражения против предоставления 
правовой охраны оспариваемому товарному знаку на основании пунктов 9 и 10 статьи 1483 ГК РФ. Доводы 
заявителя о том, что нормами статей 1483 и 1513 ГК РФ не установлена обязанность истца по доказыванию 
своей заинтересованности, основаны на неправильном толковании законодательства и не могут 
свидетельствовать о незаконности решения Роспатента. 

Заинтересованным в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 9 и 10 статьи 1483 ГК 
РФ, может быть признано только лицо, в интересах которого установлены перечисленные в этих пунктах 
ограничения. 

В 
удовлетворени
и искового 
заявления 
отказано.  
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ПРАКТИКА ПАЛАТЫ ПО ПАТЕНТНЫМ СПОРАМ 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОНЫ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПОЗИЦИИ РЕЗУЛЬТАТ 

Решение 
Роспатента 
от 
20.06.2019 
по заявке 
№ 
2014739434 

Марс 
Инкорпоре
йтед v. 
ООО 
ГАНЕША 

ПРОТИВОПОСТАВЛЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:  

  (оспариваемый ТЗ) И и   

Позиция Роспатента:  

В связи с тем, что изобразительный элемент оспариваемого товарного знака (изображение кота с 
рамкой) является сходным с указанным Произведением, поскольку совпадают: внешняя форма 
сравниваемых обозначений, а именно погрудное изображение котов в одинаковом ракурсе и наличие 
стилизованных табличек в нижней части изображения; общее композиционное построение (тело с 
предплечьями, грушевидная голова с треугольными ушами); пропорциональные соотношения деталей 
композиций (сходное соотношение ушей, носа, глаз по отношению к голове, одинаковые формы носов, 
сходное изображение ртов с открытой нижней челюстью, при которой виден язык, сходное изображение 
щек, переходящих в линию шеи, сходное изображение бровей "домиком"); светотеневая проработка 
(одинаковое расположение бликов над бровями, сходная моделировка правой щеки, внутренней стороны 
правого уха, челюсти), то правовая охрана оспариваемого товарного знака противоречит положениям 
пункта 10 статьи 1483 Кодекса. 

 

Возражение 
удовлетворено. 
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Решение 
Роспатента 
от 
13.07.2020 
по заявке 
№20197444
71/33 

Малтри v. 
ООО 
«Беззубов 
Н.Б»  

ПРОТИВОПОСТАВЛЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:  И  

Позиция Роспатента:  

В материалах возражения отсутствуют доказательства того, что обозначение "MIX" ассоциируется 
исключительно с продукцией лица, подавшего возражение. Более того, правообладателем 
оспариваемого товарного знака приводятся примеры регистраций на имя третьих лиц различных 
товарных знаков со словесным элементом "MIX", предназначенных для индивидуализации стелек (в 
частности,  по свидетельству N 662250, по свидетельству N 555991,  по свидетельству N 629772), в связи с 
чем можно сделать вывод о том, что элемент "MIX" сам по себе не обладает сильной различительной 
способностью, а воспринимается в совокупности с иными элементами того или иного товарного знака. 

В удовлетворении 
возражения 
отказано. 

https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2020/14.07.2020/2020%D0%9202111.pdf


 

В свою очередь анализ оспариваемого товарного знака показал, что в его состав в качестве элемента 
принадлежащий ООО "Малтри" товарный знак "" в целом не входит. Изъятие же из состава 
противопоставленного товарного знака "" слабого с точки зрения индивидуализирующей способности 
элемента "MIX" и его противопоставление оспариваемому товарному знаку в качестве средства 
индивидуализации ООО "Малтри" не обосновано и не соответствует сути пункта 10 статьи 1483 Кодекса. 

Коллегия приняла во внимание приведенный в возражении довод о том, что сходство между 
сопоставляемыми товарными знаками ранее было установлено Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности в рамках ответа на соответствующий запрос УФАС по Санкт-Петербургу 
(см. приложения [3], [21]). Действительно, в справке, приложенной к упомянутому письму, отмечается, что 
"обозначение 3 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 665642, 
поскольку ассоциируется с ним в целом в силу фонетического и семантического сходства словесных 
элементов "МИКС"/"MIX". Однако из представленного документа не усматривается, совпадает ли 
"обозначение 3" с оспариваемым товарным знаком, или же речь идет об иной упаковке товара. Кроме 
того, необходимо констатировать, что приведенное в упомянутом документе мнение высказывалось 
не в рамках возможного нарушения оспариваемым товарным знаком пункта 10 статьи 1483 Кодекса в 
силу наличия принадлежащего ООО "Малтри" товарного знака по свидетельству N 665642, 
следовательно, не может рассматриваться в качестве убедительного доказательства по настоящему 
спору. 

Таким образом, учитывая все обстоятельства дела в совокупности, оснований для вывода о 
несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству N 738869 требованиям пункта 10 статьи 
1483 Кодекса по настоящему спору не имеется. 

Решение 
Роспатента 
от 
19.06.2019 
по заявке 
№ 
2017742806 

ООО 
Генотек v. 
ООО 
«Базис 
Генотех» 

ПРОТИВОПОСТАВЛЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

  (оспариваемый ТЗ) И   

Позиция Роспатента:  

Оспариваемый товарный знак содержит элемент "GENOTECH", который является сходным с 

Возражение 
удовлетворено. 
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противопоставленными товарными знаками [2, 3] "GENOTEK"/"ГЕНОТЕК". Так, сходство указанных 
элементов обусловлено тождеством начальных и средних частей "GENO-"/"ГЕНО-" и сходством конечных 
частей "-TECH"/"-TEK", тождеством состава гласных (e/е, O/о, e/е) звуков и совпадением состава согласных 
звуков (g/g, n/n, t/t), а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу. 

 
Решение 
Роспатента 
от 
22.02.2018 
по заявке 
№ 
2016713679 

 

China 
Ganzo 
Tools v. 
Сима-ленд 

ПРОТИВОПОСТАВЛЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:  

(оспариваемый ТЗ) И фирменное наименование «Yangjiang Ganzo 

Tools Co., LTD» 

Позиция Роспатента:  

В тексте поступившего возражения указано на то, что оспариваемый товарный знак включает в свой 
состав в качестве элемента охраняемое средство индивидуализации (фирменное наименование) 
другого лица, что, по мнению лица, подавшего возражение, является основанием для признания 
регистрации оспариваемого товарного знака недействительной в соответствии с требованиями пункта 10 
статьи 1483 Кодекса. 

В этой связи необходимо отметить, что процитированным выше пунктом 49 Правил разъясняется, что к 
средствам индивидуализации, которые могут быть противопоставлены по основаниям, предусмотренным 
пунктом 10 статьи 1483 Кодекса, относятся охраняемые в соответствии с Кодексом товарные знаки других 
лиц, наименования мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, 
а также промышленные образцы. Поскольку такое средство индивидуализации как фирменное 
наименование, в указанной норме отсутствует, довод лица, подавшего возражение, о нарушении 
положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса является необоснованным. 

В удовлетворении 
возражения 
отказано. 
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Решение 
Роспатента 
от 
23.06.2020 
по заявке 
№ 
2013735929 

 

Apple Inc. 
v. 
Банникова 
Роман 
Андреевич 

ПРОТИВОПОСТАВЛЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:  

(оспариваемый ТЗ) И  и  и  

Позиция Роспатента (по п. 10 ст. 1483 ГК РФ):  

Возражение по основаниям несоответствия оспариваемой регистрации пункту 10 статьи 1483 Кодекса 
не может быть рассмотрено, поскольку на дату приоритета спорного знака такой нормы не 
существовало. Пункт 10 статьи 1483 Кодекса был введен Федеральным законом "О внесении изменений 
в часть в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 12.03.2014 N 35-ФЗ и вступил в силу с 01.10.2014, то 
есть позже даты приоритета оспариваемого товарного знака. 

Возражение 
удовлетворено, 
но не по п. 10 ст. 
1483 ГК РФ 
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