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ПРАВИЛА
составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся

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

обслуживания, коллективных знаков

40. В ходе экспертизы заявленного обозначения при проверке отсутствия 
оснований для отказа в регистрации товарного знака, предусмотренных 
пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, производится поиск тождественных и сходных 
обозначений по фонду зарегистрированных и заявленных на регистрацию 
товарных знаков по классам МКТУ, в отношении которых заявлено 
проверяемое обозначение.

Поиск при проверке на тождество и сходство заявленных обозначений 
проводится с использованием автоматизированной системы по товарным 
знакам Российской Федерации (далее - АС).

Поиск с использованием АС проводится на основании поискового предписания
или поискового образа в зависимости от вида заявленного обозначения.

Результаты поиска представляются в виде распечатки тождественных и 
сходных обозначений, выявленных АС. На основании результатов поиска 
определяется:

степень сходства заявленного обозначения и выявленных при 
проведении поиска обозначений, заявленных на регистрацию в качестве
товарных знаков, товарных знаков, охраняемых в Российской 
Федерации или признанных общеизвестными в Российской Федерации, 
имеющих более ранний приоритет;

однородность товаров, указанных в перечне товаров заявки, товарам, 
для которых зарегистрированы (заявлены на регистрацию) выявленные 
при проведении поиска тождественные или сходные товарные знаки 
(обозначения).

41. 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 
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обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих 
Правил.

42. 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.
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