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Наш Jtlb 20|6748914

рЕшЕниЕ
от (30) октября 2018г.

.Щата поступлениrI возраженIбI: 24.07 .20 |8

JIrлдо, подавшее возраженио:

ООО 'Фонто't, станица Окгябрьская

Рассмотрено возражение на решение о государственной регистраIц{и юварного знака (зна-
ка обслуNсваrмя).

Гфинято решение удовлетворить возражение, постуIIивш ее 24.0'7 .2018, изменить решение
РОсrвтента от 28.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке JЮ2016748914.

РеШение принято по результатам рассмотрения возражения на заседании от 24.09.20|8
коллегии в составе: Ступrикова М.С., JIягryнова Е.Ю., Бат,rщева Е.В.

Закrпочение коллеrии прилагается.

Приложение: на 14 л. в 1 экз.

Руководитель

докумЕнт подписАн элЕктронной подписью

Сертификат: 25155СА55794А0А3Е81 171918ABD9D14

Владелец: ИзлиевГригорий Петрович

Срок действия с 27.07.2О18 по 08.02.2О27

Ивлиев Г.П.



Приложение
к решению Федеральной службы по интеллекгуальной
собственности

ЗЖЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения Х возражения П заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса

РОССийскоЙ ФедераI!ии, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным

ЗаКОНОМ ОТ 18 ДеКабРЯ 2006 г. Ns321-ФЗ, в редакции Федерального закона от

12.0З.2014 }tь35-ФЗ ко внесении изменений в части первую, вторую и четвертую

гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты

Российской Федерации> (далее Кодекс) и Правилами подачи возражений и

заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, угвержденными
прик€lзоМ Роспатента оТ 22.04.200З Ns56, зарегистрированным в Министерстве

юстициИ РоссийскоЙ Федерации 08.05.2003 Ns4520 (далее Правила ппс),
рассмотРела постУпившее 24.07.2018 возражение, поданное ооО <<Фонте>>, ст€lница

интеJIлекту€lльной собственности (даrrее - решение Роспатента) о государственной

регистраЦии товарного знака по з€UIвке Ns2016748914, при этом установила следующее.

Словесное обознач ение Ký'ffi*#r) по з€uIвке Ns2016 748g|4з€ulвлено на

регистрацию В качестве товарного знака 22.|2.20116 на имя з€цвитеJUI в отношении

товаров З2,ЗЗ кJIассов МКТУ, указанных в зЕlявке.

РоспатенТом 28.05.2018 было принJIто решение о государственной регистрации
товарногО знака в отношении части заявленньtх товаров з2 кJIасса мкry ((вода

сельтерскiUI, вода содов€ц, воды (напитки), воды г€lзированные, воды минерtlльные

(напитки), воды столовые, составы дJIя изготовлениrI гilзированноЙ воды>>. основанием

ДJUI ПРИНЯТ}UI решения явилось закJIючение по результатам экспертизы, согласно

которому з€UIвленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех

ТОВаРОВ ЗЗ класса МКТУ и остальЕой части товаров З2 класса МКТУ по причине его

несоответствиrI требованиям пункта б статьи 148З Кодекса.
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,ЩОВОДЫ, ИЗЛОЖеНные в закJIючении по результатам экспертизы, свомтся к

следующему.

заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками,

имеющими более ранний приоритет и заремстрированными в отношении товаров 33

кJIасса мкту, однородНьtх з€UIвленныМ товараМ 32 (пиво), ЗЗ класса МКТУ, на имя

компаниИ Р энД А БейлИ энд Ко, НэнгоР Хаус, Уэстерн Эстейт, Нэнгор Роуд, .Щублин

|2,Ирландия:

ф

1. ( х(_: ) по свидетельству Nч606865 с конвенционныМ приоритетом от

22.07.20|5;

' 
- &" по свидетельству }lЬ55470З с приоритетом от 11 .03.2Ol4;

З.-W) ПО сВидетельству Nэ5 |8226с конвенционным приоритетом от

17.09.2012;

{ф
4. ( ) по свидетельству Ns490559 с приоритетом от 09.07.2012;

,-ffi))пoсBиДеTельстByJъ401278скoнBеHциoHнЬIМПpиopиTеToМoT

07.07.2008;

17.01.2008;



7. ((

17.01.2008;

> по свидетельству J\b411281 с конвенционным приоритетом от

8. к #&i,{ý;ý ) по свидеТельствУ м291134 с приоритетом от 06.09.2004;

n.-ф)ПoсBиДеTелЬсTByJ\Ъ232865сПpиopиTеToМoT29.06.2O0l;

10. ( ЁАЁдgfrt: ) по свиДетельствУ N9245100 с приоритетом от 04.04.2002;

rt. u БЖи"ýý,{з О по свидеТельствуJ\ь239443 с приоритетом от22.0З.2002;

|2. << > по межл/народной регистрации Ns950447 с конвенционцым

приоритетом от 2З.07 .2007 ;

13. ( BAILHYý ) по свидетельству J\ъ107655 с приоритетом от 14.11.1991.

Кроме того, з€UIвленное обозначение также сходно до степени смешениrI с

обозначенr., пýЕЙЛиСr, по з€uIвке Jъ2O1б72gg42 с приоритетом от 16.08.2016,

з€UIвленным на регистрацию в отношении товаров З2 кJIасса мкту на имя ооо
(ЛЕоВиТ нуцрио)), |27 05 5, Москва, ул. Новослободская, | 4/ |9, стр. 1 .

В ПОСТУПИВшеМ возр€Dкении з€uIвитель выр€lзил свое несогласие с решением
Роспатента. Щоводы возр€Dкения сводятся к тому, что противопоставленные товарные

знаки ассоциируются с всемирно извесТным ирландским JIикером, в то время как

з€uIвленное обозначение, таких ассоциаций не вызывает в сиJIу нulичия между

сравниваемыми обозначениJIми фонетических, визуальньrх и семантических отличий.

за,явитель также просит рассматривать возражение в отношении скорректированного

перечня товаров З2,З3 кJIассов МКТУ.
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С 1^rетом приведонных доводов в возражении изложена просьба об изменении

решениrI Роспатента и регистрации товарного знака по заявке N92016748914 в

отношении следующих товаров:

32 класс МКТУ - аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская;

вода содов€uI; воды [напитки]; воды гarзированные; воды минер€Lльные [напитки];

воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные;

лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное

[напиток]; Еапитки безалкогольныо; напитки изотонические; напитки на базе меда

безалкогольные; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе

€LлоЭ вера безалкогольные; напитки на основе молочноЙ сыворотки; напитки

фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад;

порошки для изготовления г€lзированных напитков; сассапариль [безалкогольный

напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе

фрУктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный

безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для

иЗготовления газированной воды; составы для изготовлениrI минерЕLльной воды;

таблетки для изготовления гЕвированных напитков; щербет [напиток]; экстракть]

фруктовые беза-пкогольные ;

3З класс МКТУ - напиток медовый [медову<а]; сидр грушевый; сидры.

Изуrив матери€lлы дела и заслушав представитеJuI зЕuIвитеJuI, коJIлегия считает

доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С yreToM даты (22.12.2016) поступления заявки М2016748914 на регистрацию

З€UIВленНого обозначения в качестве товарного знака правовая база для оценки его

Охраноспособности вкJIючает в себя упомянугый 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, угвержденные

прик€lзом Министерства экономического р€tзвития РоссиЙскоЙ Федерации от

20.07.2О15 М482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской
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ФеДеРации 18.08.2015, регистрационный J\Ъ38572), вступившие в силу 31.08.2015

(далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта б статьи 148З Кодекса не могуг быть

ЗареГистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или

сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, з€uIвленными на регистрацию в отношении

ОДнОРоДных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на

ГОСУДаРсТВенную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной

или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;
2) 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 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 положениями щ.нкта 42 Правил словесные обозначения

СРаВНИВаЮтСя со словесными и с комбинированными обозначениJIми, в композиции

которых входят словесные элементы.

СХОДСТВО СЛоВесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим),

ГРафИЧеСКИМ (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходствО опредеJUIется на основании следующих rrризнаков:

наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость

звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний

по отношеЕию друг к другу; нatличие 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;

З) 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 з€Lложенных в обозначениях

понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, rIитываются как каждый в

отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров

определяется принципи€Lльная возможность возникновения у
представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

потребителя

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские

СВОЙСтва, функцион€Lльное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,

ВЗаиМодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их

Ре€tЛИЗаЦии (общее место продажи, продажа через розt{ичную либо оптовую сеть),

круг потребителей и другие признаки.

ВывОд об однородности товаров делается по результатам анализа

Перечисленных признаков в их совокуIIности в том слrIае, если товары или услуги
по Причине их природы или назначения могуг быть отнесены потребитеJuIми к

одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение -ý'ffiffiа,rrпо з€uIвке J\b2016748914, поданное

На регистрацию в качестве товарного знака 22.|2.20|6, является словесным,

ВЫПОЛНеНО бУквами латинского алфавита в оригинЕtльном графическом исrrолнении.

СОглаСно Доводам возражения правовая охрана товарного знака испрашивается

в отношении скорректированного перечня товаров:

32 класс МКТУ - аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская;

ВОДа соДоВ€uI; воды [напитКи]; воды гaвированные; воды миЕер€lльные [напитки];
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ВОДЫ СтОЛОВые; квас [беза-гlкогольныЙ напиток]; коктеЙли беза_ltкогольные;

ЛиМонады; молоко арахисовое [напитки беза.гtкогольные]; молоко минд€tльное

[напиток]; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда

безалкогольные; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе

ЕtЛОЭ Вера безалкогольные; напитки на основе молочноЙ сыворотки; напитки

фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад;

порошки для изготовления гЕlзированных напитков; сассапариль [безалкогольный

напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе

фРУКтОвых Или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный

беЗалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для

иЗГоТовления г€lзированной воды; составы для изготовлеt{ия минеральной воды;

Таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты

фруктовые безалкогольные;

З3 класс МКТУ - напиток медовый [медовуха]; сидр грушевый; сидры.

В КаЧеСтве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака

ПО З€UIВКе J\Ъ2016748914 экспертизой ук€lзывается на несоответствие з€uIвленного

ОбОЗНачения требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса как сходного до степени

ф

смешения с товарными знаками ( 'кj 
)) по свидетельству J\Ъ606865 с

конвенционным приоритетом от 22.07.2015 [1], ( по свидетельству JЪ554703

приоритетом от 11.03.2014 [2], ( )) по свидетельству Jrlbs18226 с конвенционным

oT0g.O7"20|2[4],-Ж"пoсBиДетелЬсTByJъ40l278скoнBенциoннЬIМ



приоритетом от 07.07.2008 [5], )) по свидетельству J\Ъ387564 с

конвенционным приоритетом от 17.01.2008 [6], к ) по свидетельству J\Ъ411281 с

конвенционным приоритетом от 17.01.2008 l7], n tфýЖ,;S ) по свидетельству

J\Ъ291lЗ4cпpиopитетoМoт06.09.2004[8],..ф)ПoсBиДеTелЬcTByNs2З28б5с

приоритетом

приоритетом

29.06.2001 [9], (( ЁАfr"'ТЕЙ{:r, по свидетельству JS245l00

04.О4.2002 [10], ,, Ё,flý{ЛИ} ,, по свидетельству }lb2 Зg44З

,,,ы,,,;6щ
Приоритетом от 22.0З ,2002 [ 1 1 ], ,, 

"PlJ,n#g,, 
по международной регистрации

}lb950447 с конвенционным приоритетом от 2З.07.2О07 U2); ($AILýYý)) по

СВиДеТеЛьству J\Гч107655 с приоритетом от 14.11.1991 [13], а также с обозначением

(ýЕЙЛИСо, поданным на регистрацию 16.08.2016 в качестве товарного знака по

з€u{вке Ns2016729942 [14], права на которые принадIежат иным лицам.

НеобхоДимо констатировать, что при анализе матери€lлов дела коллегией были

ВыяВЛены обстоятельства, которые не могли быть уrтены при подготовке закJIючени;I

экспертизы.

К УКаЗанным обстоятельствам относится принятое в отношении обозначениrI

,,ýЕЙЛИСо по з€uIвке Ns20|672gg42 t14] решение Роспатента об отк€lзе в

ГОСУДаРСТвенноЙ регистрации товарного знака от 08.11 .20|7 в отношении всех

З€uIВленных товаров, в частности однородных товаров 32 класса МКТУ. Указанное

обстоятельство искJIючает возможность противопоставления данного обозначения.
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Что касается противопоставленньtх товарньгх зЕаков tl] - [13], то необходимо

отметить следующее.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы дJUI товаров 33 кJIасса

мктУ (аlrкогопЬные напитки; вина; спиртные напитки; ликеры).

Согласно пункry 7 статьи 2 Федерального закона (о государственном

регулировании производства И оборота этилового спирта, алкогольной и

спиртосОдержащеЙ продукциИ И об ограничении потребления (распития)

€tлкогольной продУкции) от 22.11.1995 Ns171-ФЗ (в редакциях Федер€Lльных законов

ОТ 18.07.2011 Ns218-ФЗ, от 25.12.20112 J\Ь259-ФЗ, от Зl.|2.2О|4 М490_ФЗ),

аJIкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с

использОваниеМ или беЗ использования этилового спирта, произведенного из

пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием

этиловоГо спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за искJIючением

пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством

РоссийсКой ФедеРации. Алкогольн€ш продукция подр€lздеjUIется на такие виды, как

спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное

вино, игристое винО (шампанСкое), винные напитки, пиво и напитки,

изготавливаемые на основе пива, Сидр, пуаре, медовуха.

таким образом, сидры, в том числе грушевый, и медовух4 в отношении которьж

испрашивается регистрациrI з€uIвленного обозначениrI в качестве товарного знака, а

также товары, в отношении которых предоставлена правов€UI охрана

противоПоставлениJIм [1] - [1з], относятся к одной категории - €tлкогольные напитки.

Учитывая, что з€UIвленные и противопоставленные товары 33 кJIасса мкry
совпадаЮт по роду, имеюТ совместную встречаемость при прод€Dке (одни и те же

отделы в магазинах, либо специапизированные магазины по продаже алкогольных

напитков), характеризуются одинаковыми условиrIми ре€tлиз ации (предъявляомые к
прод€Dке utлкогольНьгх напиТков)' можно сделатЬ вывоД об их однородности.

в свою очередь анализ сравниваемьгх змвленного обозначения и

противоПоставленньtх товарньгх знаков [1] - [13] на предмет их сходства показап

следуtощее.
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ПРОТИВОПОСтаВленные товарные знаки Г1] - t13] характеризуются напичием в их

составе либо словесного элемента <BAILEYS), выполнецного буквами латинского

алфавита, либо слов <БАЙJшЙс>, (БЕЙJIиЗ>>, выполненных буквами русского
алфавита.

ОбОЗНаЧение (BAILEYSD (произносится как [бэйлис]) представJuIет собой

название известного ирландского сливочного ликера, в состав которого входят

ИРЛаНДСКИЙ виски и ирландские сливки, зап)лценного на рынок в |974 году, о чем в

тексте возр€Dкения приводится соответсТвующая статья из Википедии (см. статья

кБейлис> (ликер), https://ru.wikipedia.org).

Следует констатировать, что обозначение (BAILEYS) (как и варианты его

транслитерации кБЕЙлис> / кьдЙлвЙс> / <<БЕЙJIИЗ)) не имееТ смыслового

значения. Вместе с тем, его известность на рынке обуславливает восприятие его в

качестве средства индивидУaшизации алкогольной продукции, происходящей из

Ирландии.

В свою очередь з€uIвленное обозначение ,r(0'(,lJo/,#hr, также не явJuIется

лексической единицей какого-либо распространенного иностранного языка

ИСПОЛЬЗУЮЩеГО ЛаТИНСКИЙ аЛфавит. Приведенный в возражении довод о том, что это

обозначение образовано от ит€Lльянского

восхитительный) явJuIется частным мнением и

подтверждается.

однако, н€Iличие в составе зtulвленного обозначениrl'.{ý'ffi*{i*> префикса

{<О')), обычнО используемогО в ирланДских фамилиях (см. статью кИрландское имя,

https://ru.wikipedia.org), обусЛавливает возможность представленIбI о его ирландском

происхождении, а значит, заявленное обозначение и противопоставленные товарные

знаки вызывают сходные ассоциации по смыслу.

ЗаявленнОе обознач 
"r^" 

,rý'ffirr/{,ibr' произносится как [о-бе-лис]. В свою

очередЬ противопоставленные товарные знаки со словесным элементом кВдILЕYS>
имеюТ общепринятуrо транслитерациЮ (см. https://ru.wikipedia.org) как [бей-лис].

слова <belissimo> (прекрасный,

словарно-справочными сведениrIми не

ФактическИ сравниваемые обозначениЯ [о-бе-лис] и [бей-лис] характеризуются
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нzlличиеМ близкогО состава гласныХ и согласньгх звуков, входящих в их состав (при

этоМ состаВ звуков В конечньж частях сравниваемых обозначений совпадает),

одинаковым ударением на последний слог.

ЧТО КаСается Противопоставленных товарньгх знаков со словесными элементами

квдЙлшЙс> / кБЕЙJIИЗ)), то, по суги, они явJUIются вариантами транслитерации слова

KBAILEYS>. ЗаЯвленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют

близкий состав гласньгх и согласных звуков, у них гtод ударением находится один и тот

же слог, что сближает их в звуковом отношении.

приведенные выше обстоятельства свидетельствуют о н€lличии сходства

зiU{вленного обозначениrI и противопоставленньж товарньж знаков.

следует отметить, что графический критерий сходства при сопоставлении

заявленного словесного обозначенияи противопоставленных товарных знаков имеет

второстепенное значение, поскольку именно фонетическое и семантическое

сходство словесных элементов сравниваемьгх знаков предопредеJUIет возможность

возцикновения представления о том, что сравниваемые обозначениJI принадлежат

одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого

источника. Вместе с тем выполнение сравниваемых товарных знаков буквами одного

алфавита (латинского) усиливает их сходство.

коллегией также принято во внимание обстоятельства, увеличив€lющие угрозу
смешения. К указанным обстоятельстваМ относится факт противопоставлениrI серии

ЗНаКОВ, В ОСНОВе КОТОРОЙ ЛеЖит элемент KBAILEYS). В этой сиryации з€uIвленное

обозначеНие сО сходныМ элементОм можеТ восприниматься как продоJDкение серии.

Другим фактическим обстоятельством, окЕlзывающим влиrIние на вывод о

смешении заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком явJUIется

известностЬ последних. IIfuрокаЯ известностЬ И высок€Ш Реtцrгация
противопоставленных товарньгх знаков обуславливает большуtо вероятность

возникновения смешения сходньж обозначений.

ПРИНИМаЯ ВО Внимание вышеизложеЕное можно сделать вывод о том, что

заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта б статьи

1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения в целом с
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ПРОТИВОПОСТаВЛеННЫМИ ТОВаРныМи ЗНаками t1] - t13] в отношении однородЕых

ТОВаРОВ 33 КЛаССа МКТУ, несмотря на имеющиеся отдельные отличия сравниваемых

знаков.

ВМеСте с Тем, )литывая вышеизложенные доводы об отсугствии оснований для

противопоставления (( ýЕИЛИС )) по з€uIвке J\Ъ2016729942 [14] з€uIвленному

обозначению ,rý}'U3*1!1;lr, по з€uIвке J\Ъ2016748914 может быть предоставлена

правовая охрана в отношении приведенного в возражении скорректированного

перечня товаров 32 класса Мкту: аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода

сельтерскм; вода содовая; воды [напитки]; воды г€tзированныо; воды минеральные

[напитки]; воды столовые; квас [беза-гlкогольный напиток]; коктейли

безалкогОльные; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко

минд€Lльное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на

базе меда безалкогольные; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки

на основе €lлоэ вера беза.гlкогольные; напитки на основе молочной сыворотки;

напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные;

оршад; порошкИ дJUI изготовлениЯ г€tзированныХ напитков; сассапариль

[безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи

[напиткИ на базе фруктовЫх илИ овощныХ смесей]; сок томатный [напиток]; сок

яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для

изготовления газИрованноЙ воды; составы для изготовления минерirльной воды;

таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты

фруктовые безалкогольные.

учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о н€lличии оснований

дjul принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетВорить возражение, поступившее 24.07.20t8, изменить решение
Роспатента оТ 28.05.2018 И зарегистрировать товарный знак по заявке

м2O1б748914.
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