
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 рассмотрения и разрешения 

федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности споров в административном порядке, утвержденными 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 

06.09.2020  (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 

24.09.2020, поданное ФКП «Союзплодоимпорт», Москва (далее – лицо, 

подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному 

знаку  по свидетельству №678669, при этом установлено следующее. 

Регистрация комбинированного товарного знака « » по 

свидетельству №678669 с приоритетом от 15.06.2017 была произведена в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации 29.10.2018 по заявке №2017723827 на имя ООО 

«ГРАНИ», Москва (далее – правообладатель) в отношении  товаров 33 

класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.   



В возражении, поступившем в Федеральную службу по 

интеллектуальной собственности 24.09.2020, выражено мнение о том, что  

регистрация  товарного знака по свидетельству №678669  произведена с 

нарушением  требований  пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.  

Доводы возражения  сводятся к  следующему: 

 -  оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со 

следующими средствами индивидуализации, правообладателем которых 

является ФКП «Союзплодоимпорт»: - серией товарных знаков, в основе 

которых лежат доминирующие словесные элементы 

«Столичная»/«Столичный»/«Stolichnaya», свидетельства №№38388, 283120, 

283119, 262682, 275940, 263016, 275045, 263741, 292673, 292672, 292671, 

637479, 650584, 641535, 721283; - общеизвестным товарным знаком 

«Stolichnaya», свидетельство №53; 

 - сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными 

средствами индивидуализации обусловлено тем, что в данных обозначениях 

доминирующим элементом являются словесные элементы: «Stolichnaya» 

/«Столичная»/ «Столичный»; 

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №38388 был введен 

в гражданский оборот во времена СССР, когда собственником всего 

имущественного комплекса государственных предприятий, включавшего 

объекты интеллектуальной собственности, было советское государство (ст. 

ст. 94, 97 ГК РСФСР 1964 г.); 

- выпуск и дальнейшая реализация продукции, в том числе продукции под 

определенным наименованием, фактически осуществлялись самим 

государством в соответствии с утвержденным плановым заданием. 

Техническая документация и этикетки для продукции, в том числе водки 

«Stolichnaya», разрабатывались централизованно и использовались при 

выпуске продукции государственными предприятиями в объемах и 

ассортименте, установленных в государственных планах; 



- с 1968 года водка «Stolichnaya» выпускалась на ликеро-водочных заводах 

СССР с единой этикеткой и под единым названием, а в 1969 году этикетка 

водки «Stolichnaya» была зарегистрирована в качестве товарного знака, 

свидетельство №38388. С 2002 года и по настоящее время использование и 

распоряжение исключительными правами на товарные знаки, включая 

товарный знак по свидетельству №38388, осуществляет ФКП 

«Союзплодоимпорт»;  

- факт широкой известности подтверждается признанием товарного знака 

 общеизвестным в Российской Федерации с 31.12.1985; 

 

- товарный знак «Stolichnaya» использовался и используется 

государственными предприятиями начиная с 1969 года и на текущий 2020 

год длительность его использования составляет 51 год; 

- водка «Столичная» - одна из самых известных русских водок, бренд, 

являющийся символичным для России; 

- водка «Столичная» имеет многочисленные награды; 

- водка «Stolichnaya» имеет не только всероссийскую, но мировую 

известность. В частности, правовая охрана знака по международной 

регистрации №571311 распространяется на 12 стран, регистрация № 827377 

охраняется в 7 странах, №1351638 - в 3 странах; 

- водка «Stolichnaya» продается по всей России, в том числе через 

крупнейшие торговые сети России; 

- бренд имеет почти вековую историю - в 2018 «Stolichnaya» отпраздновала 

юбилей - 80 лет истории, это один из самых известных в мире водочных 

брендов и одна из старейших водок на российском рынке; 



- товары и услуги, в отношении которых зарегистрированы и используются 

противопоставленные знаки, являются однородными с товарами 

оспариваемого товарного знака; 

- сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и 

противопоставленных товарных знаков показывает, что в их состав входят 

доминирующие фонетически, семантически и графически сходные 

словесные элементы: «Столица»/«Stolichnaya»/ «Столичная»/ «Столичный»; 

- учитывая наличие общеизвестного товарного знака по свидетельству   №53, 

серии противопоставленных товарных знаков, более полувековое их 

использование, очевидно, что словесные элементы 

«Stolichnaya»/«Столичная»/ «Столичный» в результате их интенсивного 

использования широко известны потребителю и ассоциируется с ФКП 

«Союзплодоимпорт»; 

- при спонтанном выборе товаров известность, тем более широкая 

известность, раннего товарного знака обусловливает большую опасность 

смешения; 

- оспариваемый товарный знак в отношении всех товаров, для которых он 

зарегистрирован, вводит потребителей в заблуждение относительно 

изготовителя товаров, поскольку и порождает представление об 

изготовителе, качестве товаров, которое не соответствует действительности. 

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит 

признать предоставление правовой охраны товарному знаку по 

свидетельству №678669 недействительным полностью.  

К возражению приложены следующие материалы: 

1. Скриншоты с товаром водка «Stolichnaya» с веб-сайтов 

торговых сетей, магазинов на 8 л. в 1 экз.; 

2. Кадры с водкой «Stolichnaya» в кино, сериалах на 5 л. в 1 экз.; 

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о 

поступившем возражении, на заседание коллегии не явился и не представил 

отзыв по мотивам возражения. 



Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения 

возражения, коллегия  установила следующее. 

С учетом даты приоритета (15.06.2017) оспариваемого товарного знака 

правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 

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 июля 2015 г. N 482 

(далее - Правила). 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса 

предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и 

признано недействительным полностью или частично в течение всего срока 

действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана 

была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 

1483 настоящего Кодекса. 

В соответствии с пунктом 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. 

Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства 



индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак 

обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными 

или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или 

сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) 

контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, 

исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого 

исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, 

может требовать признания недействительным предоставления правовой 

охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным 

патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета 

использования фирменного наименования или коммерческого обозначения. 

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования 

понимается: 

в отношении фирменного наименования запрет его использования в 

определенных видах деятельности; 

в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в 

пределах определенной территории и (или) в определенных видах 

деятельности. 

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 подпунктом 3 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, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке 

общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении 

однородных товаров. 

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных 



товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из 

товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с 

согласия правообладателя. 

В соответствии с требованиями  пункта 7 статьи 1483 Кодекса не могут 

быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых 

товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с 

наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с 

Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как 

неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, 

имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация 

товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для 

индивидуализации которых зарегистрировано наименование места 

происхождения товара. 

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается 

тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 

совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до 

степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно 

ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство 

обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом 

требований пунктов 42-44 настоящих Правил. 

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а 

также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или 

сходным элементом в заявленном обозначении. 

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения 

сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными 

обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 



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 настоящем пункте, учитываются как каждый в 

отдельности, так и в различных сочетаниях. 

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности 

товаров определяется принципиальная возможность возникновения у 

потребителя представления о принадлежности этих товаров одному 

изготовителю. 

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их 

потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из 

которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость 



товаров, условия и каналы их реализации (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). 

 

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №678669 представляет 

собой комбинированное обозначение « », представляющее 

собой этикетку, включающую в свой состав в качестве основного 

индивидуализирующего элемента слово «СТОЛИЦА», выполненный 

стандартным шрифтом буквами русского алфавита, под которым 

расположен словесный элемент «МЕЧТЫ», выполненный стандартным 

шрифтом буквами русского алфавита. Причем слово «СТОЛИЦА» 

выполнено более крупным шрифтом и расположено в верхней части 

этикетки. В центральной части этикетки расположены изображения 

высотных зданий. В нижней части этикетки расположены стилизованные 

элементы в виде медалей. Знак выполнен в синем, темно-синем, красном, 

белом, черном, сером, светло-сером, коричневом, светло-коричневом 

цветовом сочетании. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 

33 класса МКТУ. 

Противопоставленный общеизвестный товарный знак « » 

№53 [1] является комбинированным и представляет собой этикетку, 



включающую в свой состав в качестве основного индивидуализирующего 

элемента слова «STOLICHNAYA», «Stolichnaya», причем слово 

«STOLICHNAYA» выполнено заглавными буквами латинского алфавита 

стандартным шрифтом и расположено в верхней части этикетки, а слово 

«Stolichnaya» выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского 

алфавита, имитирующим пропись, и расположено в центральной части 

этикетки. В центральной части этикетки расположено изображение 

высотного здания. В нижней части этикетки расположены стилизованные 

элементы в виде медалей. 

Товарный знак признан общеизвестным с 31.12.1985 в отношении 

товаров 33 класса МКТУ: «водка». 

Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству 

№38388 [2] является комбинированным и представляет собой этикетку, 

включающую в свой состав в качестве основного индивидуализирующего 

элемента слова «STOLICHNAYA», «Stolichnaya», причем слово 

«STOLICHNAYA» выполнено заглавными буквами латинского алфавита 

стандартным шрифтом и расположено в верхней части этикетки, а слово 

«Stolichnaya» выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского 

алфавита, имитирующим пропись, и расположено в центральной части 

этикетки. В центральной части этикетки расположено изображение 

высотного здания. В нижней части этикетки расположены стилизованные 

элементы в виде медалей. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении 

товаров 33 класса МКТУ: «водка». 

Противопоставленный товарный знак «СТОЛИЧНАЯ» по 

свидетельству №283120 [3] является словесным, выполненным стандартным 

шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена 

в отношении товаров 33 класса МКТУ. 



Противопоставленный товарный знак « » по 

свидетельству №283119 [4] является словесным, выполненным 

оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, имитирующим 

пропись. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 

класса МКТУ. 

Противопоставленный товарный знак « »  по 

свидетельству №275940 [5] является словесным, выполненным 

оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, имитирующим 

пропись. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 

класса МКТУ. 

 

Противопоставленный товарный знак « »  по 

свидетельству №263016 [6] является комбинированным и представляет 

собой этикетку, включающую в свой состав в качестве основного 

индивидуализирующего элемента слова «STOLICHNAYA», «Stolichnaya», 

причем слово «STOLICHNAYA» выполнено заглавными буквами 

латинского алфавита стандартным шрифтом и расположено в верхней части 

этикетки и в боковой части этикетки, а слово «Stolichnaya» выполнено 

оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, имитирующим 

пропись, и расположено в центральной части этикетки. В центральной части 

этикетки расположено изображение высотного здания. Знак выполнен в 

красном, белом, зеленом, голубом, черном, сером цветовом сочетании. 



Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса 

МКТУ. 

Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству 

№275045 [7] является комбинированным и представляет собой этикетку, 

включающую в свой состав в качестве основного индивидуализирующего 

элемента слова «STOLICHNAYA», «Stolichnaya», причем слово 

«STOLICHNAYA» выполнено заглавными буквами латинского алфавита 

стандартным шрифтом и расположено в верхней части этикетки, а слово 

«Stolichnaya» выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского 

алфавита, имитирующим пропись, и расположено в центральной части 

этикетки. В центральной части этикетки расположено изображение 

высотного здания. Знак выполнен в белом, красном, черном, золотистом, 

коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в 

отношении товаров 33 класса МКТУ. 

Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству 

№263741 [8] является комбинированным и представляет собой этикетку, 

включающую в свой состав в качестве основного индивидуализирующего 

элемента слово «STOLICHNAYA», выполненное заглавными буквами 

латинского алфавита стандартным шрифтом и расположено в верхней части 

этикетки. Знак выполнен в белом, красном, золотистом, черном цветовом 



сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 

класса МКТУ. 

Противопоставленный товарный знак « » по 

свидетельству №292673 [9] является комбинированным и представляет 

собой этикетку, включающую в свой состав в качестве основного 

индивидуализирующего элемента слово «СТОЛИЧНЫЙ», выполненное 

заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом и 

расположено в верхней части этикетки. В центральной части этикетки 

расположены изображения зданий. Знак выполнен в бордовом, золотистом 

цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении 

товаров 33 класса МКТУ. 

Противопоставленный товарный знак « » по 

свидетельству №292672 [10] является комбинированным и представляет 

собой этикетку, включающую в свой состав в качестве основного 

индивидуализирующего элемента слово «Столичный», выполненное 

прописными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом и 

расположено в центральной части этикетки. В верхней части этикетки 

расположено изображение высотного здания. Знак выполнен в бордовом, 

золотистом, красном, белом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана 

знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ. 



Противопоставленный товарный знак « » по 

свидетельству №292671 [11] является комбинированным и представляет 

собой этикетку, включающую в свой состав в качестве основного 

индивидуализирующего элемента слово «СТОЛИЧНЫЙ», выполненное 

заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом и 

расположено в верхней части этикетки. В центральной части этикетки 

расположено изображение высотного здания. Знак выполнен в бордовом, 

золотистом, темно-желтом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана 

знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ. 

Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству 

№637479 [12] является комбинированным и представляет собой этикетку, 

включающую в свой состав в качестве основного индивидуализирующего 

элемента слова «STOLICHNAYA», «Stolichnaya», причем слово 

«STOLICHNAYA» выполнено заглавными буквами латинского алфавита 

стандартным шрифтом и расположено в верхней части этикетки, а слово 

«Stolichnaya» выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского 

алфавита, имитирующим пропись, и расположено в центральной части 

этикетки. В центральной части этикетки расположено стилизованное 

изображение судна. Знак выполнен в синем, серебристом, белом, сером, 

красном, черном цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена 

в отношении товаров 33 класса МКТУ. 



Противопоставленный товарный знак « » по 

свидетельству №650584 [13] является комбинированным и представляет 

собой этикетку, включающую в свой состав в качестве основного 

индивидуализирующего элемента слова «STOLICHNAYA», «Stolichnaya», 

причем слово «STOLICHNAYA» выполнено заглавными буквами 

латинского алфавита стандартным шрифтом и расположено в верхней части 

этикетки, а слово «Stolichnaya» выполнено оригинальным шрифтом буквами 

латинского алфавита, имитирующим пропись, и расположено в центральной 

части этикетки. В центральной части этикетки расположено стилизованное 

изображение судна. Знак выполнен в синем, серебристом, белом, сером, 

красном, черном цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена 

в отношении товаров 29 класса МКТУ. 

Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству 

№641535 [14] является комбинированным и представляет собой этикетку, 

включающую в свой состав сочетание букв «СПИ», выполненных 

заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом и 

расположенных в верхней части этикетки. В центральной части этикетки 

расположено стилизованное изображение высотного здания. Знак выполнен 

в белом, красном, золотистом, сером цветовом сочетании. Правовая охрана 

знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ. 



Противопоставленный товарный знак « » по 

свидетельству №721283 [15] является словесным, выполненным 

оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, имитирующим 

пропись. Знак выполнен в золотистом, черном цветовом сочетании. 

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса 

МКТУ. 

Анализ товарного знака по свидетельству №678669 на предмет его 

соответствия требованиям пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал 

следующее. 

Сопоставительный анализ оспариваемого и указанных выше 

противопоставленных общеизвестного товарного знака [1], товарных знаков 

[2-15] показал, что в их состав входят фонетически и семантически сходные 

словесные элементы – СТОЛИЦА»/ 

«STOLICHNAYA»/«СТОЛИЧНАЯ»/«СТОЛИЧНЫЙ». 

Словесные элементы «STOLICHNAYA»/«СТОЛИЧНАЯ»/ 

«СТОЛИЧНЫЙ», входящие в состав противопоставленных товарных знаков 

[1-15], образованы от одного слова «столица», то есть, что свидетельствует о 

подобии заложенных в обозначении понятий и обуславливает вывод об их 

сходстве по семантическому критерию. 

Фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов 

обусловлено совпадением большинством звуков, входящих в их состав, 

одинаковым количеством слогов и ударением. 

При сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и 

указанных выше противопоставленных общеизвестного товарного знака [1] 

и товарных знаков [2-13,15] коллегия исходила из того, что решающее 

значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и 

семантический факторы, на основе которых и было установлено сходство 

соответствующих слов. 



При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому 

критерию сходства обозначений (разное цветовое и шрифтовое исполнение, 

разное количество слов, слогов, звуков и букв, наличие иных слов и разная 

внешняя форма изобразительных элементов) играют лишь второстепенную 

роль при восприятии данных знаков в целом.  

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие 

сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не 

обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в 

отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил). 

Кроме того, коллегия отмечает, что противопоставленные товарные 

знаки [1, 2, 6, 7, 9, 10, 11], как и оспариваемый товарный знак, содержат 

изображение стилизованных высотных зданий, что сближает сравниваемые 

знаки по графическому критерию сходства. 

Необходимо отметить, что противопоставленный товарный знак [1] 

является общеизвестным для товаров 33 класса МКТУ «водка» (признан 

таковым на основании ранее зарегистрированного товарного знака по 

свидетельству №38388 [2]), следовательно, была установлена известность 

противопоставленных товарных знаков в отношении товара 33 класса МКТУ 

«водка» на основании их длительного и интенсивного использования на 

территории Российской Федерации под контролем правообладателя – ФКП 

«Союзплодоимпорт». При этом слово «STOLICHNAYA» 

противопоставленных товарных знаков [1, 2] является их основным 

индивидуализирующим элементом и занимает доминирующее положение. 

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. 

Относительно противопоставленного товарного знака [14] коллегия 

отмечает следующее. 



Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и 

противопоставленного товарного знака [14] показал, что сравниваемые знаки 

не являются сходными до степени смешения, поскольку производят 

различное зрительное впечатление, обусловленное разным количеством 

входящих в них элементов и композиционного решения. 

Анализ однородности товаров, в отношении которых предоставлена 

правовая охрана товарному знаку по свидетельству №678669 и 

противопоставленных знаков [1-15], показал следующее. 

Правовая охрана общеизвестному товарному знаку [1], 

противопоставленным товарным знакам [2] предоставлена в отношении 

товара 33 класса МКТУ «водка», который относится к алкогольным 

напиткам. 

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [3, 4, 5, 8, 9, 

10, 11] предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные 

напитки (за исключением пива); аперитивы, арак, бренди, вина, вино из 

виноградных выжимок, виски, водка, джин, дижестивы, коктейли, ликёры, 

напитки алкогольные, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки 

спиртовые, напитки, полученные перегонкой, напиток медовый, настойка 

мятная, настойки горькие, ром, сакэ, сидры, спирт рисовый, экстракты 

спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые, эссенции спиртовые». 

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [6] 

предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки алкогольные, 

в частности коктейли». 

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [7] 

предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «аперитивы, арак, 

бренди, вина, вино из виноградных выжимок, виски, водка, джин, 

дижестивы, коктейли, ликёры, напитки алкогольные, напитки алкогольные, 

содержащие фрукты, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, 

напиток медовый, настойка мятная, настойки горькие, ром, сакэ, сидры, 



спирт рисовый, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые, 

эссенции спиртовые». 

Правовая охрана противопоставленным товарному знаку [12] 

предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; 

байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из 

виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; 

джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер 

анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением 

напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки 

алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, 

полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; 

настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного 

тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты 

спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые». 

Указанные выше товары 33 класса МКТУ противопоставленных знаков 

[1-12] относятся к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные 

напитки», ввиду чего, они являются однородными.  

Ввиду данного обстоятельства усматривается принципиальная 

возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности 

указанных (однородных) товаров 33 класса МКТУ, для индивидуализации 

которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному 

производителю. 

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 обжаренные; гнезда 

птичьи съедобные; голотурии неживые; трепанги 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 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; 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; сосиски в тесте на палочках; корнишоны; 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 для кулинарных целей; масло оливковое первого холодного отжима; 

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 

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 сушеные; овощи, 

подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки 

консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные; орехи 

засахаренные; 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; 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 для хот-догов; составы для 

приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спреды на 

основе орехов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; 

сыры; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; 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]; ягоды консервированные; яйца улитки; яйца; якитори» 

противопоставленных товарных знаков [13, 14, 15] не являются 

однородными товарам 33 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, 

поскольку относятся к разному виду товаров, имеют различное назначение и 

условия реализации. 

Поскольку сходные знаки предназначены для маркировки 

неоднородных товаров и услуг, то их сосуществование возможно. 

Кроме того, как указывалось выше, при установленном несходстве 

оспариваемого товарного и противопоставленного товарного знака [14], 

однородность товаров не учитывается. 

Таким образом, оспариваемый товарный знак и указанные выше 

противопоставленные товарные знаки [1-12] являются сходными до степени 

смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ. 

Таким образом, у коллегии имеются основания для отнесения 

оспариваемого товарного знака к обозначениям, не соответствующим 

требованиям подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.  

Кроме того, что касается доводов возражения о несоответствии 

товарного знака по свидетельству №678669 требованиям, предусмотренным 

пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее. 

Способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя 

в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на 

предшествующем опыте потребителя. 

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным 

производителем товара, необходимо наличие доказательств, 

подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной 

связи между товаром и его производителем. 



Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не 

является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд 

при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные 

представления о товаре и изготовителе. 

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №678669 сам по себе 

не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни 

относительно его изготовителя, поскольку не несет в себе информации о 

товаре и его изготовителе. 

Кроме того, документов, подтверждающих факт того, что потребители 

ассоциируют продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, с 

продукцией лицом, подавшим возражение, не представлено. 

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что на 15.06.2017 

оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 (1) 

статьи 1483 Кодекса. 

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что 

оспариваемый товарный знак по свидетельству №678669 противоречит 

требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным. 

Учитывая вышеизложенное, коллегия  пришла к выводу о наличии 

оснований для принятия Роспатентом следующего решения:  

 

удовлетворить возражение, поступившее 24.09.2020 и признать 

предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству 

№678669 недействительным полностью. 

 

 

 

 


