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FIагlравляю Вам решение ФедерitJIьной службы по интеллектуальной собственности
21.08.2020, принятое по результатам рассмотрения возржениrI, постуIIившего 06.07.2020.

Приложение: на 14л. в l экз.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0 1 9C868COOF8ABO3B649D28C2DEB970DA4

Владелец: Гнедова Яна Александровна

Срокдействия с 14.07.2020 по 27.О7,2ОЗ3

Орлова Е.А. (499)240-30- 14
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(росIIАтЕнт)

Бережковская наб.,30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993. Телефон (8-499) 240-б0-15. Факс (8-495) 531-б3-18

Наш Jtlb 2019702878

рЕшЕниЕ
от <2 1> авryсга 2020г.

.Щата поступления возражения: 06.07.2020

JIrщо, подавшее возражение :

АО "АгроIа{порг"

Рассмотрено возрtuкение на решение об отrсазе в государственной ремстраlчш,t юварного
TraKa (знака обслулс.вашя).

fфиrrято решение удовлетворить возржение, пост}пившее 06,0'l .2020, измеIlить решение
Росrвтента от 05.03.2020 и зарегистрировать заявленное обозrmчение по змвке М 2019702878,

Решоние принято по результатам рассмотрения возра,жения на заседalнии от 07.08.2020
коллегии в составе: Орлова Е.А, IIшсrт,rна О,П., Беляева О.Н.

Зак.тпочение коплеIии прилагается.

Приложение: rra 13 л. в 1 эю.

Заместитель руководителя

доlс/мЕнт подписАн элЕктронной подписью

Сертификат: 0'l С49ВАЕ00 1 9AB88AD439E25CD967CD5EC

Владелец: 3убов Юрий Сергеевич

Срокдействия с 04,12.2019 по 27.07.2ОЗЗ

Зубов Ю.С.



Приложение
к решению Федера-пьной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ý возражения П заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса

Российской Федерации (далее Кодекс) и Правилами подачи возражений и

заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными

прик€lзом Роспатента от 22.04.2003 J\b 56, зарегистрированным в Министерстве

юстиции Российской Федерации 08.05.2003 J\lb 4520 (далее Правила ППС),

рассмотрела возражение, поступившее 06.07.2020, поданное ЗАО кАгроимпорт)),

Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуалъной

собственности (далее Роспатент) об отказе в государственной регистрации

товарного знака по заjIвке J\b20I9702878, при этом установила следующее.

J'adorý
словесное обозначение ( ) по заявке J\Ъ20 |97 0287 8

приоритетом от 29.01.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака

отношении товаров 29,30,31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.03 .2020 принято решение об отказе в государственноЙ

регистрации товарного знака по заявке JЪ2019702878. Основанием для ПрИняТиЯ

решения явилось закJIючение по результатам экспертизы, согласно котоРОМУ ЗНаК

не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и пункта б (2)

статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что словесный элемент заявленНОГО

обозначения представляет собой слово иностранного происхождения, выполненнОе

буквами латинского алфавита, и при использовании данного обозначеНиЯ В

качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, У

потребителя могут возникнугъ ассоциации с иностранным проиЗВОДИТеЛеМ

товаров, а именно с PARFUMS CHRISTIAN DIOR (33 ачепuе Hoche F-75008

с

в



a
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PARIS), что не соответствует действительности, в связи с чем регистр ация

заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в

заблуждение относителъно производителя товаров. Также в заключении

экспертизы указыв€[пось, что заявленное обозначение сходно до степени смешения

с ранее зарегистрированными на имя PARFUMS CHRISTIAN DIOR товарными

знаками, ставшими широко известными в связи определенной группой товаров, а

именно, товаров 03, 25 классов МКТУ, производимых конкретным

правообладателем:

- с товарным знаком (J'ADORE) (международная регистрация }{Ь 687 422 с

приоритетом от 1 З .02.1 998) [ 1];

_с

|0207 |2 с

_ с товарным знаком

приоритетом от 1 1.06.1999)

(международная регистрация Ng

(по свидетельству J\Ъ 193913 с

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительноЙ влаСТИ ПО

интеллекту€tльной собственности 06.07.2020, з€uIвитель выражает несоГлаСИе С

решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

_ в Рос сии марка KJ'ADORE) известна только в отношении товаров 03 клаССа

МКТУ (парфюмерия), производимых конкретным правообладателеМ

(изготовителем товаров) ;

- попытка найти Другие товары на российском рынке, маркированные

словесным обозначением кJ'ДDОRЕ), такие как: косметические среДСТВа, ЛОСЬОНЫ

для волос, мыла, зубные порошки, пасты и т.д., не увенчаласъ усПехОМ;
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- заявленное обозначение испрашивается для товаров 29, 30, 3 1 кJIассов

МКТУ, в то время как противопоставленные товарные знаки tl-3]

зарегистрированы в отношении товаров 03, 25 кJIассов МКТУ, в силу чего

заявленные товары не являются однородными товарам противопоставленных

товарных знаков [1-3].

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение

Роспатента от 05.03 .2020 и принять решение о государственной регистраЦИИ

заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявЛенныХ

товаров 29,30,3 1 классов МКТУ.

из1^lив матери€Lпы дела и заслушав участника рассмотрения возражения,

коллегия находит доводы возражения убедительными.

С )"leToм даты (29.0I.2019) поступления заявки Ng20|9702878 правовая база

для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя

упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения ЗаЯВКИ

на регистрацию товарного знака и знака обслуживани1 утвержденные прикаЗОМ

Минэкономр€tзвития России от 20.07.2015 года Ng482, вступившие в силУ

3 1 .08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями подпункта l пункта 3 статъи 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 подпункту 2.5.1 Правил 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.

обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если

ложным или вводящим В заблуждение является хотя бы один из его

элементов.
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В соответствии с пунктом б 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 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 )пIетом требованиЙ пунктов 42,44 настоящих правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированНые

обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и Q теми виДаМИ

обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированнОГО

обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений исполЬЗуЮТся

признаки, ук€ванные в пунктах 42 и 4З 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 (визуагlьным) и смысловым (семантическим) признакам, а иМеННо:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих приЗНаКОВ:

наJIичие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначеНИЯХ; бЛИЗОСТЬ

звуков, составляющих обознач ения; расположение близких ЗВУКОВ И

звукосочетаний по отношению друг к другу; н€tличие совпадающиХ слогоВ и иХ

расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в
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составе обозначений; близостъ 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 у{еТоМ

характера букв (например, печатные или писъменные, 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 з€lJIоженных 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€tложенных в обозначенияХ

понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каЖДЫЙ В

отделъности, так и в рчtзличных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности

товаров определяется принципиаJIьная возможностъ возникновения у потРебИТеЛЯ

представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

при этом принимаются во внимание род, Вид товаров, их потребителъские

свойства, функционЕLпьное нЕшначение, вид материала) из кОТОРОГО ОНИ

изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость ТОВаРОВ, УСЛОВИЯ И

каналы их ре€tпизации (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 сл)чае, если товары или услуги

по причине их природы или назнач ения могут бытъ отнесены потребителями к

одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



J'ed*rý
заявленное обозначение ( )) является словесным,

выполненным стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского

алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистр ации товарного

знака в отношении з€uIвленных товаров 29, 30, 31классов МКТУ, основано на

нitличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-3], а также на том, что в

связи с широкой известностью марки KJ'ADORE) потребителъ булет введен в

заблуждение насчет изготовителя товаров (PARFUMS CHRISTIAN DIOR (33

ачепuе Hoche F-75008 PARIS)).

Противопоставленный знак tl] KJ'ADORE) является словесныМ,

выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 0З,25 классов МКТУ.

Противопоставленный знак l2J (L'OR J'ADORE) представляет собоЙ

словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами

латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении 03 кJIаССа

мкту.
iý{b\i|.|i:i,i,,,,,';1i,',]1,1.,ýi,]:i'],,lil,. ;i,,.,,,r=i,
ý'$.iirilii1,1Н';'' Nffi*, il]:,:l,i.,,ii::i;]:i,l\rii,l+itllа+:)Ъý trjjyii 1: {ffil .:j 

' : 

, ,, _..:li:;l;,1,1,, ; ,
Ё_!!ý.l:i.li.tj',:::,:::.::riЦý.\i]i l

ilчliffi Yi",,ffi
:i,:]:;ri"+,li_,ii;,i]:i^iяi l, ""i,,,,:,,,1,1,,l1,1li;i',,
iý"lili u,"*-lffi l Дi : 

r, : l . 1,,," 1;,,"li,i1,,,,,i,,,',,,:'.])'i,
!rl\týs:tr,ý-i]:i::::::::]:ч] , .,,:i,t.i,iii,]:!];:.]]],, ]_.

iliн{iFffi i'iuiffi,'
\T,\ý,lii,s,i{TЦ ir"ri]i\tT*i\ti] :i !..i
i,i},lit,t.l,,,,:t .tlilliýlxtilti;,i]1: i1*1]i*]lFtrt,lljl i :Jiiýffi ff,$ffi**

i{i1;i,iffilo*ll,,:
ittiЖ\:+ý$_ýb$fi-:T;r",,,,**'ýti1111+;+ц

Противопоставленный знак t3] <<,^_ MЙ',*;:..i',ffi> представляеТ СОбОЙ

комбинированное обозначение, состоящее из стилизованной этикетки В ВиДе

упаковки духов и размещенных на ней словесных элементов Kj'adore)) и KChristian

Dior>, выполненных в две строки оригин€lJIьным шрифтом заглавными и

строчными буквами латинского агlфавита соответственно. Правовая охрана

предоставлена в отношении 03 класса МКТУ.
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Наиболее значимым элементом вышеуказанного противопоставленного знака

t3] является элемент Kj'adore>>, который выполнен крупным шрифтом в центре

знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему

происходит запоминание знака в целом.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6

статьи 1483 Кодекса показЕrл следующее.

При проведении сопоставительного анаJIиза заявленного обозначения И

противопоставленных товарных знаков [1-3] было установлено, что в их состав

входят словесные элементы <<J'adore>>l<< J'ADORE>/KL'OR J'ADORE), которые

переводятся с фра"цузского языка следующим образом <<Я обожаю>>l<<Я

то, что я оБохtАЮ)

( http s : //tran s 1 ate . ас ad е m i с . ru/j %2 7 ado relfrlrrrA .

Сравниваемые обозначения прочитываются как: I Xt А Д О Р ], [ Хt А Д О Р ],

t Л Й О }К А Д О Р ]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия

совпадающих согласных звуков [ Ж, Д, Р ] и совпадающих гласных звукоВ [ А, О ],

расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое схоДСТВО

установлено на совпадающей части t Х( А Д О Р ]. Таким образом, 5 начаЛЬНыХ

букв заявленного обозначения имеют тождественное звrIание.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставЛеННЫМИ

товарными знаками [1-3], так как и само заявленное обозначение, и ДаННЫе

противопо ставленные знаки выполнены букв ам и латинского алф авита.

Семантически, заявленное обозначение в переводе с фра"цузского обоЗНаЧаеТ

(я тебя обожаю> (https://translate.academic.ru/j%27adorelfrlrul), также каК И

противопоставленные ему товарные знаки [1, 3]. Противопоставленный товаРНЫЙ

знак t21 также содержиТ В себе словесный элемент (L'OR)' что является

сокращением от KLE ОЬ), написанным в соответствии с орфографическими

правилами французского языка и переводится как (золото)), что не меняет

семанТического смысла словесного обозначения (L'OR J,ADORE)), вследствие чего

сравниваемые обозначения являются сходными по смысловому признаку сходства.
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В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что,

сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на

отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать

заключение об их сходстве.

Однако, ан€Lпиз перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 29,

30, 31 классов МКТУ заявленного обозначения не являются однородными товарам

03, 25 кJIассов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-3], поскольку

относятся к рЕlзным родовым понятиям: (пищевые

имеют разные назначения, областипродукты>/кп ар ф ю м ерия >/к одеждa>),

применения, условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показаJI, что, несмотря на то, что

сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения, товары, в

отношении которых осуществлен а или будет осуществлена регистр ация, не будут

признаны однородными в силу того9 что занимают р€}зные ниши рынка,

следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения

требованиям пункта б статъи 1483 Кодекса следует признать неправомерным.

Что касается доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения

требованиям пункта 3 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 напичие 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 р"д при восприятИИ

потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о тоВаре И

изготовителе.
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Заявленное обозначение само по себе не может вводить потребителя в

заблуждение ни относителъно товаров, ни относителъно его изготовителя,

поскольку не несет в себе информации о товаре и его изготовителе.

Коллегией не выявлены сведения о том, что компания PARFUMS

CHRISTIAN DIOR производит товары 29,30, 31 классов МКТУ, в связи с чем

основания для признания зЕuIвленного обозначения не соответствующим

положениям пункта 3 статьи 1483 отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии

оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 06.07.2020, изменить решение

Роспатента от 05.03.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по

заявке J\tb 20197 0287 8,



(2 1 0)Заявка Ng 20|97 0287 8

10

(220)Дата подачи заявки: 29 .01 .20 1 9

Приоритет установлен по дате

(220) подачи заявки 29.01.2019

(731) Имя и адрес заявителя: Закрытое акционерное общество'Агроимпорг" It9435, Москва,
ул. Б. Гfuроговск€ul, 29l3l, кв.221 (RU)

(540) Воспроизведение знака

$'ffidfirfi
(51 1) Iftассы МКТУ: 29 - aiвap [консервированrъй перц]; алоэ древовидное, цриготовленное
для употреблеrпая в пиuц/; alJъмнlхты дuI IgJ]инарньD( целей; анчоусы; арахис обработаrшьй;
арIишоки консервироваrпше; беJIки дJuI кулинарньD( целей; белок яишlый; бобы
консервировalнные; бобы соевые консервированные для употрбления в тмrrцr; бульоны; варенье
шбирпое; вег.мна; вещества жировыо дJIя изготовлония пищсвьж жиров; водоросли морские
обхаренlше; гнезда птичьи съедобные; горох консервированrъй; грибы консервированные;
диtъ; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фрукговое; жеrпок яи,+rьй; lloap кокосовьй;
rюФ коспъй пrдцевой; lюлр свlлlой тппrдовой; жиры живOтныо пIпцевые; жIФы пищевые; закваска
сычужнм; закуски легкие на основе фрlтсгов; изделия колбасные; изюм; икр; лшсра башахшlнм;
икра кабачковая; икра рыб обработаннм; йоryр; капуста квашеная; кефир [наштюк молочlъй];
lслп.tчи [бrподо из фермиrrгированьrх овощей]; клей рыбIй пищевой; клемы [неяовьте]; кокгейли
молочные; колбаса кровянzuI; компоты [десерт из вароных фрукгов]; консервы мясныо;
консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; коlщекграты бу:ьоrпше;
корIдшIоны; цреветки неживые; креветки пиJьчатые не}швые; крем сrптвочньтй; кроксгы;

цкоJIки бабочек шелкопряда, употребJuIомые в IIищу; кумыс [натlлrюк моло.пъй]; ланryсты
неживые; леIцпин дJя IryлиЕарньD( целей; лосось неживой; лук консервировапъй; маргаршr;

мармепад, за искJIючением кондr:герских изделий; масла пипIевые; масло ар:жисовое; масло
ktlкao; масло кокосовое жидкое; масло кокосовое твердое; масло кукурузноо пищевое; масло
куID{qrгяое пиlцевое; мaюло JъHfiloe для KyJпrHapHbD( целей; масло оливковое пищевое; масло
пальмовое пип{евое; масло пzUIьмоядровое пищевое; масло подсоJIнечное пищевое; масло

рtlпсовое пищевое; масло сливочное; MIlддl нехивые; миндаtъ тоrrченьй; мозг костный
шпцевой; молшоски неживыо; молоко; молоко арахисовое дJIя кулинарньD( целей; молоко
миIцauъное д]и куJIинарнъ,D( целей; молоко рисовое [заменrrгель молока]; молоко с
повышенным содерхаrме белка; молоко сryщенное; молоко соевое [заменrлель молока]; мука

рыбнм д.lи употреблеrпая в пшrцл; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо;
мJIсо консервированIlое; ЕаIIитки молочные с преобладанием моJIока; овощи консервирОвalННЫе;
овоIIц сушеные; овощи, подвергнугые тепловой обработке; ола цьи картофельные; o;пBtc,l

консервированные; омары неживые; орехи кокосовые сушеные; орехи обработaшные; пaюта

томатнм; пaшIтеты из печени; псктины дIя куJtrдIарIъD( целей; печень; lплсуrпл; пло.ФI иJIи яюды,
сваренные в сzжарном сцропе; порошок ятчtъшl; продкты молочные; продукIы пищевые

рыбlше; простоlgяпrп [gglglцgе молоко]; тrштца домllшItяrl неживм; rьlшца расгеtпй,
приготовлоннм дJIя Iпдц; rпоре кJIюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; рака неживые;

ракообразные неживые; рыба коЕсервированная; рыба HerroBM; рыба соленая; рялсенка [молоко
топленное молочнокислого брожеrмя]; салаты овоIIшые; салаты фрукговые; сало; сардпш
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неживые; свинш{а; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсоJпIечЕика обработанные;
cJлBIor [молочIшй продукг]; сrп,rвки взбрrше; смеси жировые для бутербродов; сметана

[сквашенrше сrп.вlо,r]; сок томапъй дJUI пригоювлеIrия пицц{; соки овопцlые для приготовления
шrпи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; составы дJIя приготовления бульонов; составы для
цригOтовленшI супов; субпродlтсгы; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; тaDсiни

[пасrа из семян кутоrgrга]; творог соевый; трепанги нош,Iвые; голотурии не}кивые; трюфели
консфвирвalнные; ту{ец неяовой; устрlтlы неlпвые; фермеrrлы молотIные дJи KyJrиHapHbTx

целей; фермеrrгы сыtIужные; филе рыб; фшпасл; фрутсгы глазированные; фрукгы заlr,tороженные;

фрlтсш консервированные; фрукгы, консервированные в спирге; фрукгы, подверпIутые
тепловой обработке; хJIопья картофельные; хупrус [пасга из ryрецкого гороха]; цедра фруктовая;
чеснок консервировшtньй; чечевшIа консервированнiш; чипсы картофеrьrше; .пшсы

каргофеrьные rшзкокшrорийrше; .плтtсы фрукrовые; эгг-ног безалкогольный; экстр.rкты
водорослей пищевые; эксцlжlы мясные; dща уrпгпс,t; йда.
30 - аромап,rзаторы; ароматизаторы дJuI кондrтгерких изделrй, за искrпочением эфирньrх масел;

арматизатOры для напиIков, за искJIючением эфирньж масел; ароматизаторы кофеforые;

ароматизаторы пип{евые, цроме эфирlrьтх масел; бадьян; батон,дrки злаковые; батончики
злаковые с высоким содерханием белка; бrппш; бJIюда на основе лагпш,r; бриопп,l; бушс,r;

мr*шппr [зm.rеrпrгеrь ваrпаrпл]; ваlтиrъ [аромашзатор]; вареники [шарики из теста фарuп,rрованные];
вафпл; вермишеJБ; вещества подслапшвающие наry?alJъные; вещества связующие дJIя
колбасrъrх изделий; вещества связующие дJIя мороженого [пищевой лед]; вода MopcKalJI дJIя

пригOтовления пшlц{; водоросли [rrршрава]; гметы солодовые; гвоздика [пряносгь]; глазурь для
издеrплй из сладкого сдобного теста; гJIюкоза для кулинарньтх целей; горчица; добавки
гJIютеновые для куJпц{арных целей; дро>lоло; заryститеJIи дJIя пищевьIх проддтов; закваски;
закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебtътх злаков; за]\.{еНИТеrМ КОфе;

заменrге.;л,l кофе растительные; зzlпрilвки дJuI салатов; изделIбI хелейrше фрlтсговые
[коIrдггерские]; издеJIия из сладостей для украшения торгов; издеJIия кондитерские для

украшеция новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с

на.лдпtой; издеrпrя конд4терские мучные; изделIfi кондI{герские на основе арахиса; изДеJIия

кондитерские на основс миндllJul; издеJIшI мжаронные; шr.tбирь [пряносгь]; йоryрт заморженrъrй

[морохеное]; какао; каметъ вrшrъй дJuI I9JIинарньD( целей; тарграт ка.lмя касrый дtя куrмнаршп<

целей; каперсы; карамеJIь [конфегы]; карри [пртrрава]; кетчуп [соус]; rсшl; lочейковина пrпцевая;

конфсгы; конфегы лаIФичные [кондrгерские издеrмя]; конфеты мrIтные; корш{а [пряносгь];
кофе; кофе-сьтрец; цахм.lл пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукур}зная; црупа манная;

крупа овсянм; крупа лшевм; крупы пищевые; кукуруза молOтм; кук}руза поджаренная;

кулебяки с мясом; ц?кума; кускус [круrв]; кушанья IIIуIные; JItпша; лед дJIя охJIаждениrl; лед

натураrшъй Шпr иuсуссгвеrпЪй; лед пищевоЙ; леденцы; лепешки рисовые; майонез; макарон

[печеше минда.lьное]; макароны; мarльтоза; мамаJБIга; маринад 1д} Iuинкованньж овощей с

ослрой тrршrраВой [rплса.lплти]; Марша,щI; марцшаII; мед; молочко маточное пчеJмное;
мороженое; мУка бобовм; муКа и:} тllпиоки; мУка каргофоrьная; мука кукурузнм; Ivfyкa орехов,rя;

мука пшцевая; Мука пшениtIная; мука соевм; мУка ячменная; муссы десертные [кондитерсlше
изде:мя]; муссЫ шоколадные; МюсJIи; мята дJIя коIrд.rтерских издеJп{й; иrпrгюr какао-молочIlые;

напrгм кофейсrо-молочные; НaшиIки кофейrше; нашшм на базе какао; rmrпrпса чайсше; rиrптrrсl

шоколадно-моЛоtIпые; кшитки шоколадIые; настои нелекарсIвенные; овес дробленый; овес
очшrдеr+ъй; орех мускашьй; Орехи в шоколаде; палочки лакриrпше [кондrтrерские изделия];

паста соевaЯ [пршрава]; пасТи.lпсл [кондrrеРские изделия]; патока; п uтет, запеченный в тесте;

пеJъмени [шариrш ш тесга, фаршированные мясом]; перец; псрец дпписгьй; перц струrковьй

[спеIци]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; rл{рIи; шшцЕ; подJIивки мJIсные; помашс,l

[кондlтrерские Издеrия]; поrп<орн; порошки дJUI мороженого; порошки пекарские; порошок

юр.пrчrшй; гrра.тпшrе; црIшравЫ] продлсы для Размягчения мяса в домашнID( условиях; продукгы

зерновые; цроДукты на ocltoBe овса; цропоJIис; црJIним; пряносги; rrпrфуры [rлцоlкше]; пудшrг

рисовь*; rryдпЙ [запеlшпса]; пудра дJuI Kolrд{TepcKra< издепй; пюре фрукговые [СОУСЫ];

р.lвиоJIи; резинКи хевательные; реJп4ш [пршрава]; рис; pocTrca пшеIrиIЕI дIя употрбления в тшпry;

рулсг вЙlпшИ; саго; сахар паJъмовьй; сахар; семя анисовое; ceмrl JъtIяное дJи употребления в

йшry; сироп зоЛотоЙ; сироп из Мелассы; сладости; сода пищевм [натрия бшсарбонат для

цриюювления ПшIи]; солод для употреблеlшя в rмпцr; соль дJIя консервировalнI,UI пищевых
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прод/кгов; соJIь повареЕнм; соJIь сеJIьдерейная; сорбет [мороженое]; составы для гл lировalЕия
ветIины; соус соевый; соус томашrьй; соусы [прtлравы]; соусы дJIя пасты; спагетм; спецд.r;
стабилизаторы для взбrтгьж сrпвок; с}хари; с).r(ари падировочные; с}ши; сэн,щиlш; табуле; такос;
таш-rока; таргы; тесто готовое; тесто дJIя кондитерсlстх издеrпrй; тесто миндальное; тесто
сдобное сладкое для кондитерских изделий; торпшш; травы огородные консервировtlнные

[спеrцш]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; фермеяты дJuI теста; xa,IBa;

хлеб; хлеб из пресного теста; жIогья [про.щrкгы зерновые]; хлоrья кукурузные; хJIопья овсяЕые;

цветы или лисtъя, испоJIьзуемы в качестве за {енrгелей чая; щкорrй [заменrлгель кофе]; чай со
льдом; чатни [пршlрава]; чеснок Id}меJБченный [тrршрава]; чизбургеры [сэндиш,t]; чоу-чоу
[прправа]; шафран [спеIцша]; шоколад; эксц.lкт солодовый пищовой; эссеrщIм пшцевые, за
исктпочетп,rем эфирньп< эссенцtй и эфирньтх масел; ячмеrъ очищенrrый.
3 1 - атьгаробилла [корм д.llя llовошъrх]; .шеJъсины необрабmаlпrые; арахис необрабmш*ъй;
артишоки свежие; барда; бобы необработаrшые; бобы рожкового дерева; пло,ФI цератонии
обыкrrовеrшой; робшrия, сырье; венки к} }кивьD( IpeToB; вшrоград необрабсгшшый; водоросли
пищевые и кормовые; вьDкимки плодовые [мезга]; галегы для собак; голсrryрии живые; трепанги
живые; юрх необработанньй; грибrплда [rшпдеlпй грибной]; грибы необработаrлrые; деревья;
деревья пальмовые; дерн нат}ра;ьrъй; древесина необработаннм; д)евесина неокореннм;
дрожжи кормовыо; еJIки новогодние; жватIка дJUI живOтньIх; )йо.Iвотные живыо; il(ивOтные,
содФжащиеся в зверинцaж; жмьж арахисовьй кормовой; жмьrх кормовой; хоrьж кукурузтый для
скота; жмьж рапсовьй шlя скOта; жом сахарного ц)остника [сырье]; зерна злаков
необработшrные; зерно [злак.r]; зерно кормовое; известь для кормов; икра рыб; какао-бобы
необработанrше; каргофель необработанньй; капrганы необработанrше; копра; кора
необработанная; кора пробковая; корма для живопъж; корма дJIя комнатньж животньтх; корма

дJuI откармJIивalншI животньIх в стойле; корма дtя rплд; корма укреIIJulющие дJuI животньж;
корневища щrкория; корнеплоды съедобные; I<pатпва; круrБI для домаrпней птrлды; куrуруза;
к}нтqrг съедобтшй необработаrпъй; куfiаршдо4; кусты розовые; ланryйы живые; лимоны
необрабmанtтые; лозы виноградные; лосось живой; щк необработанrъй; лlковиtрI цветов; lI}K-

порей необрабmанньй; масrп,rrrы [оллавы] необработ:tнные; материалы дш подстилок дuI
живOтньD(; мешанки из отрубей кормовые; мидп,I живые; миIцаль [плоды]; молrпоски живые;
мука арахисовм кормовм; мука Iд} льняного ссмеЕи кормовая; м}ка KopMoBzuI; мука JБIянм
[фlрм]; мука рисов.uI кормовая; мука рыбнм KopMoBzuI; мульча; наIмIки дJIя KoMHaTHbD(

живOIньD(; овес; овощи необработанные; orypIФI необработанные; омары живые; орехи [плоды];
орехи кокосовые; орхи кола; отруби зерновые; отхо,щI винок)Фения кормовые; отходы
перегонки вина; паrьма [rмстья па.lьмовые]; пеrпса из кap:lк.lTи[EI ди ппщ; перец стру,л(овый

foастеrп.rе]; песОк арматкtироваIrrrыIl дJIя комЕаlньтх rrtивотньж [напоrшиrеrь для ryалега]; плоды

цитрусовые неОбработанные; Пойло из отрубей дJIя скота; препараты для 0гкорма животньD(;

црепараш дJIя повьпцения яйщеноскости домlшIней пrrщрr; примаrп<а для рыбной ловли хс,tвая;

пролукгы обработrс,r хлебньтх Злаков кормовЫе; проросжи ботаншIеские; пIица домашняя
хивая; пшеншП; тьчьца расгеlП.lй [сырье]; pac.r жвые; ракообразные живые; рассада; растенш;
pacTeHI I arлоэ древовидного; растения засушенные дя декоративньж целей; ревонь
необрабсrгаrпъй; рис необработанrъй; рожь; роспс-r пшениlFI кормовые; рыба lc.tBм; с.rлат-

латуt необработаншй; сардrлrы хсвые; свекла необработанная; сельдь хивzи; семена для
посадки; семеНа Jъняные корМовые; сено; скОрлупа кокосовьIх орехов; скот племеrrной; смесь
из бумаги и пеСка дJIя KoMHaTHbD( жnBoTHbD( [напошrгеш для ryалета]; солод для IIивоварениrI и
винокуреншI; солома [фураж]; солома дJIя подстилок; соJIь дJuI скота; стволы деревьев; сrрук{а

д)евеснбI дJIя изготовления древесной массы; торф для подстилок дJUI скота; тавы
щ)яновкусовые необработаннЫе; тройнш( сахарньй; трюфеrпr необработанные; туrец >лслвой;

тьп<вы необрабОташrые; усгрLпФl жr.вые; фрукгы необработанные; фундк; фур (; хмель; IЕсгы
хивые; IреIы ЗасушеIrные дJUI декоратrrвных целей; щл(орIй небрабgrанБй; черви

шелковичныо; Чеснок свежrй; Чечевица необработдrнм; шишки сосновые; шишки хмелевые;

Iшппrат необработаrпrьпl; ягодЫ [плоды] необрабOтанные; ягоды можr(евельника; лiца для
выведения I$IIIJIят; яйца шеrп<ови.дrьпс червей; ячмень.

Адрес для переписки с правообладателем: l|7449, Москва, Виноrqурова,6,1<в,2|2, Выгодlдt
Б.А, паr.поверrпъ,п1
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JIlлда, )ц{аствовавшие в рассмотрении возражения :

JIицо, подавшее возражение (или его представитель): Выгодин Б.А.

представитель экспертного отдела ФИПС: уведомлен, отсутствует.

Заключение подготовлено коллегией в следующем составе:

Предс едательствующий :

Члены:

доlryмЕнт подписАн элЕктронной подписью

Сертификат: О172а17 700F 1 ABEE884640E't 5422С001 55

Владелец: Орлова Елена Александровна

Срок действия с 07.07.2020 по 27.07,2О33

доlс/мЕнт подписАн элЕктронной подписью

Сертификат: 01 5451 C4O0COAA659D496A5E43DAC4B1 28

Владелец: Никитина Оксана Петровна

Срок действия с 06.09.2019 по 27.07.20ЗЭ

докумЕнт подписАн элЕктронной подписью

Сертификат: 0'1 787D7Е0042АВбААЗ47 В4587 4ЗЕЕЕ94М

Владелец: Беляева Ольга Николаевна

Срок действия с 14.01.2020 по 27.07.2ОЗ3

Орлова Е.А.

Ffuiстпдrа о.П.

Беляева о.Н.


