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При переписке просьба ссылаться на номер заявки и  

сообщить  дату получения настоящей корреспонденции  

от 21.08.2017 

 

 

 

З А П Р О С 

экспертизы заявленного обозначения 

 

(210) Заявка № 2016705659 

 

 

Рассмотрев дополнительные материалы, 

представленные заявителем в корреспонденции от 

22.06.2017г., экспертиза сообщает, что они будет 

учтены при вынесении решения.   

Кроме того, при повторном обращении к 

материалам заявки установлено, что  заявленное 

обозначение сходно до степени смешения с 

товарным знаком «АЛЫЕ ПАРУСА» 

зарегистрированным под №212499/1 на имя 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Универсам "Коробейники-1", 123181, Москва, 

ул.Маршала Катукова, д.11, корп.1  с приоритетом от 19.04.2000 Дата, до которой продлен срок 

действия регистрации: 19.04.2020, в отношении товаров 29 класса МКТУ, признанных 

однородными заявленным товарам 29 класса МКТУ (см. Интернет сайт  http :// www 1. fips . ru 

/Информационные ресурсы/Открытые реестры/).  

  При установлении однородности товаров и услуг учитывались их род (вид), состав, 

свойства, назначение, условия сбыта, круг потребителей, то есть  те признаки, которые 

обусловливают возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности 
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товаров  одному производителю.     Сходство до степени смешения сравниваемых обозначений, 

а также однородность товаров и услуг  установлены в соответствии с Методическими 

рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (утвержденных 

приказом Роспатента от 31.12.09 № 197) и с Методическими рекомендациями по определению 

однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию 

товарных знаков и знаков обслуживания (утвержденных приказом Роспатента от 31.12.09 № 

198).    

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в 

качестве  товарного знака для товаров 29  класса МКТУ на основании положений п.6 ст.1483 

Кодекса*.   

Заявителю предлагается представить свое мнение по данному вопросу.  

 

 

 Вниманию заявителя!  

Если в течение трех месяцев с даты направления запроса заявителем не будет 

представлен ответ на настоящий запрос или ходатайство о продлении установленного срока с 

приложением документа, подтверждающего уплату пошлины за продление, заявка будет 

считаться отозванной (п.4 ст.1497 Кодекса*). 

 Сроки представления дополнительных материалов по запросу, пропущенные 

заявителем, могут быть восстановлены по ходатайству заявителя, поданному не позднее двух 

месяцев по их истечении, при условии подтверждения уважительных причин и уплаты 

пошлины (ст.1501 Кодекса*). 

 

Государственный эксперт по 

интеллектуальной собственности 2 

категории отдела экспертизы заявок 

на товарные знаки ФИПС 

 

С.В. Королёва 
(8-499) 240-33-75 

 

 

 

______________________________ 

* Гражданский кодекс Российской Федерации. 

 


