
Приложение 

Заявка 
№2007724056

Заявка 
№2008717217

Обозначения, не обладающие 
различительной способностью,
поскольку представляют собой 
отдельные буквы, не имеющие 
характерного графического 
исполнения.

Заявка 
№2008725852

Заявка 
№2008724920

Обозначения, не обладающие 
различительной способностью,
поскольку представляют собой 
сочетание букв, не имеющее 
словесного характера.

Заявка 
№2007733591

Обозначение, представляющее собой 
изображение соединения труб, не 
обладающее различительной 
способностью, поскольку 
представляют собой реалистическое 
изображение товара, заявляемого на 
регистрацию в качестве товарного 
знака для обозначения этого товара 

Заявка 
№ 2007729551

Обозначение, представляющее собой 
изображение объемного элемента 
сантехники – шарового крана, не 
обладающее различительной 
способностью, поскольку 
представляют собой реалистическое 
изображение товара, заявляемого на 
регистрацию в качестве товарного 
знака для обозначения этого товара.

Заявка 
№ 2007709108

общепринятый термин 
Обозначение "INDEX" в силу своего смыслового 
значения ("индекс" - относительный показатель 
роста или снижения агрегированных 
экономических параметров. Индексы 
используются для статистического изучения 
состояния и динамики экономики) в отношении 
услуг 35, 36 классов является термином,
характерным для области экономики и
финансовой деятельности.
Таким образом, заявленное обозначение не 
обладает различительной способностью, в
связи с чем не может быть зарегистрировано в
качестве знака обслуживания для услуг 35, 36
классов . 



Заявка 
№2008716123

Заявка 
№2008711644

Заявка 
№2007722948

Обозначения,
включающие элементы,
характеризующие 
товары (услуги), в том 
числе указывающих на их 
вид, качество, свойство,
назначение, а также на 
место и способ их 
производства или сбыт,
видовое наименование 
предприятия.

Заявка 
№2008718862

Заявка 
№2008723874

Включение в товарный 
знак государственной 
символики возможно с
согласия 
соответствующего 
компетентного органа 



Заявка 
№2008715188

В состав заявленного обозначения входит 
изобразительный элемент, совпадающий с
официальной эмблемой Международного 
комитета Красного Креста. Регистрация в
качестве товарного знака не возможна без 
согласия Международного комитета 
Красного Креста.

Заявка 
№2007737072

Словесный элемент "slurry" в переводе с
английского языка "жидкая глина, раствор 
жидкой глины, цемента или бетона, жидкий 
бетон, жидкий цемент, жидкий цементный 
раствор, цементный раствор, жидкий 
строительный раствор, гидросмесь,
глинистый раствор, глинистая суспензия".
Таким образом, словесный элемент "slurry"
указывает на вид и свойства товаров.
Для товаров, не подпадающих под 
указанное определение или не 
обладающих указанными свойствами,
такое обозначение способно ввести в
заблуждение потребителя относительно 
вида и свойств товаров.

Заявка 
№2007719875

"MAIS" - кукуруза, маис.
Словесный элемент " MAIS " указывает на 
вид и состав товаров.
Для товаров, не подпадающих под 
указанное определение или не 
обладающих указанными свойствами,
такое обозначение способно ввести в
заблуждение потребителя относительно 
товара.

Заявка 
№2008718369

Изобразительное 
обозначение по заявке 
№2008718369 сходно до 
степени смешения с
товарным знаком по 
свидетельству №252278:



Заявка 
№2008717249

Обозначение 
"PAROXINOR",
"ПАРОКСИНОР",
заявленное в отношении 
товаров 05 класса, сходно 
до степени смешения с
товарным знаком 
"PRAXINOR"
(международная 
регистрация №634549)

Заявка 
№2007736665

Обозначение «ZAIGER»
сходно до степени 
смешения с товарным 
знаком "ZEIGER"
(международная 
регистрация №967782)

Заявка 
№2008726457

Обозначение «BIAMAX»
сходно до степени 
смешения с товарными 
знаками "BIMAX",
"БИМАКС"
(свидетельства на 
товарный знак 
№№237958, 297527,
311099, 311100)

Заявка 
№2007726806

Обозначение 
"EUROFAN" сходно до 
степени смешения с
товарным знаком 
"Europhane"
(международная 
регистрация №440306)


