Дата: 11.12.2020
Товарный знак: KOCOS+
Классы МКТУ: 03
Уважаемые господа!
В соответствии с Вашим поручением нами был проведен поиск в отношении
вышеназванного словесного обозначения по базе зарегистрированных товарных знаков и
поданных на регистрацию обозначений для следующих товаров (приведены интересующие
позиции из заголовка класса):
03 класс - Продукты косметические и туалетные не лечебные; продукты
парфюмерные, эфирные масла.
Абсолютные основания для отказа в регистрации.
Была проведена проверка на соответствие регистрации словесного обозначения в
качестве товарного знака по абсолютным основаниям для отказа в регистрации.
Проверяемое обозначение «KOCOS» представляет собой транслитерацию слова
«КОКОС», в связи с чем, мы не исключаем, что экспертиза может признать его описательным в
отношении товаров 03 класса на основании п. 1 ст. 1483 ГК РФ, как указывающим на состав
продукции, и отказать в регистрации на этом основании.
Также в состав проверяемого обозначения включен символ «+», который является
общепринятым символом, который не обладает различительной способностью, и на основании
п. 1 ст. 1483 ГК РФ может присутствовать в знаке в качестве неохраняемого при условии, если
он не занимает в нем доминирующего положения.
В качестве примера приводим товарные знаки, в которых подобные словесные элементы
были исключены из самостоятельной правовой охраны.
Таблица 1
№

Вид знака

1

Неохраняемые элементы
товарного знака:
Слово «Кокос» для
товаров 03, 30 классов.

№ заявки,
свидетельства
приоритет
Статус: Действует
Дата заявки: 2 октября
2013 г.
Номер регистрации:
544230
Дата регистрации: 28
мая 2015 г.
Окончание действия: 2
октября 2023 г.

Правообла-датель/
заявитель
Общество с
ограниченной
ответственностью
"КОКОС", 119019,
Москва, ул. Новый
Арбат, д. 15,
помещение 1,
комната 19 (RU)

Перечень товаров(услуг)

03, 14, 21, 25, 30 - …

1

Статус: Действует
Дата заявки: 11
февраля 2019 г.
Номер регистрации:
754567
Дата регистрации: 21
апреля 2020 г.
Окончание действия:
11 февраля 2029 г.

2

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Корпорация идей",
236022, г.
Калининград пр.
Мира 128 - 7 (RU)

03 - …

Неохраняемые элементы
товарного знака:
Слово "Кокос".

Вместе с тем, в случае отказа в регистрации проверяемого обозначения на основании п.
1 ст. 1483 ГК РФ, если Вами уже знак используется для индивидуализации товаров 03 класса, в
рамках ответа на уведомление можно будет представлять документы, подтверждающие, что
знак приобрел различительную способность в результате его длительного использования в
отношении заявленных товаров до даты подачи заявки.
Это могут быть следующие сведения (они даны в общем виде):
- объемы производств и продаж товаров (услуг), маркированных заявленным
обозначением;
- территории реализации товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением;
- длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг);
- объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением;
- сертификаты соответствия на товары, маркированные заявленным обозначением;
- сведения о степени информированности потребителей, включая результаты
социологических опросов;
- сведения о публикации в открытой печати информации о товарах, маркированных
заявленным обозначением, рекламные материалы;
- сведения об экспонировании на выставках в РФ и за ее пределами товаров,
маркированных заявленным обозначением.
Наш гонорар за подготовку ответа на уведомление экспертизы с приобщением
доказательств различительной способности знака составит 60 000 руб.
Решение о принятии/непринятии наших доводов, а также приобрел ли знак
различительную способность или нет, остается на усмотрение экспертизы.
Относительные основания для отказа в регистрации.
Была проведена проверка на соответствие регистрации проверяемого словесного
обозначения в качестве товарного знака по относительным основаниям для отказа в
регистрации.
В результате поиска были выявлены заявленное обозначение и товарные знаки, которые
при проведении экспертизы могут быть отнесены к сходным до степени смешения с
проверяемым обозначением на основании положений п.6 ст.1483 ГК РФ в отношении
интересующих Вас товаров 03 класса МКТУ.
Таблица 2
№

Вид знака

№ заявки,
свидетельства
приоритет

Правообладатель/
заявитель

Перечень товаров(услуг)

2

1

Статус:
Экспертиза
заявленного
обозначения
Номер заявки:
2020704922
Дата заявки: 4
февраля 2020 г.
Неохраняемые
элементы товарного
знака:

МИН,
СунгХван,
501-703, 68,
Кванпён-ро,
Донган-гу,
Анян-си,
Кёнгидо,
Республика
Корея (KR)

знак "+".

2

3

4

COCO
5

COCO CHANEL

Статус: Действует
Дата заявки: 8
июня 1994 г.
Номер
регистрации:
140873
Дата
регистрации: 15
апреля 1996 г.
Окончание
действия: 8 июня
2024 г.
Статус: Действует
Дата заявки: 1
февраля 1968 г.
Номер
регистрации:
36484
Дата
регистрации: 6
сентября 1968 г.
Окончание
действия: 1
февраля 2028 г.
Статус: Действует
Дата заявки: 21
февраля 1980 г.
Номер
регистрации:
482360A
Дата
регистрации: 26
января 1984 г.
Окончание
действия: 26
января 2024 г.
Статус: Действует

03 - средства косметические; средства для ухода за
кожей
косметические;
кремы
косметические
отбеливающие;
помада
губная;
средства
косметические для окрашивания ресниц и бровей;
духи; ладан; средства для окрашивания волос; маски
косметические; шампуни; кондиционеры для волос;
лосьоны для косметических целей; лаки для ногтей;
препараты солнцезащитные; ногти искусственные;
кремы косметические; мыла; препараты для
полоскания рта, за исключением используемых в
медицинских целях; средства для чистки зубов;
препараты для обесцвечивания.
35 - маркетинг; реклама; продвижение продаж для
третьих лиц; консультации по вопросам организации
и управления бизнесом; агентства по импортуэкспорту; организация выставок и мероприятий в
коммерческих или рекламных целях; универсальный
торговый
центр
в
интернете;
розничные
минимаркеты; услуги магазинов розничной продажи
косметических средств; услуги магазинов розничной
продажи косметических средств для волос; услуги
магазинов розничной продажи духов; услуги
магазинов розничной продажи парфюмерных
изделий; услуги магазинов розничной продажи
тканевых косметических масок; услуги магазинов
розничной продажи шампуней; услуги магазинов
розничной продажи мыла; услуги магазинов
розничной продажи искусственных ногтей; услуги
магазинов розничной продажи косметических
кремов; услуги магазинов розничной продажи
средств для чистки зубов; услуги магазинов
розничной продажи препаратов для полоскания рта,
нелекарственных; услуги магазинов розничной
продажи кремов косметических отбеливающих.
03 - мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла,
косметические средства, лосьоны для волос, зубные
порошки и пасты.

03 - препараты для отбелки белья и другие вещества
для стирки, препараты для чистки, полировки,
выведения жирных пятен и абразивные вещества и
т.д.
Шанель
САРЛ, Ке дю
ЖенеральГиса 24, 1204
Женева,
Швейцария
(CH)
03 - Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,fards,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour
lachevelure, dentifrices; désodorisants à usage
personnel(parfumerie) / Парфюмерия, косметика,
мыло, макияж, эфирные масла, косметика, средства
по уходу за волосами, зубные пасты; дезодоранты для
личного пользования (парфюмерия).

03 - Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,fards,

3

Дата заявки: 23
декабря 1980 г.
Номер
регистрации:
479675A
Дата
регистрации: 15
сентября 1983 г.
Окончание
действия: 15
сентября 2023 г.
Статус: Действует
Дата заявки: 24
июля 1984 г.
Номер
регистрации:
489240A
Дата
регистрации: 3
декабря 1984 г.
Окончание
действия: 3
декабря 2024 г.
Статус: Действует
Номер заявки:
709 973
Дата заявки: 24
июля 1984 г.
Номер
регистрации:
489241A
Дата
регистрации: 3
декабря 1984 г.
Окончание
действия: 3
декабря 2024 г.
Статус: Действует
Дата заявки: 21
августа 2015 г.
Номер
регистрации:
642617
Дата
регистрации: 23
января 2018 г.
Окончание
действия: 21
августа 2025 г.

6

7

8

9

Неохраняемые
элементы товарного
знака:
Слово «Group».

Статус: Действует
Дата заявки: 13
августа 2014 г.
Номер
регистрации:
584750
Дата
регистрации: 23
августа 2016 г.
Окончание
действия: 13
августа 2024 г.

huiles essentielles, cosmétiques, produits pour
lachevelure, dentifrices / Парфюмерия, косметика,
мыло, макияж, эфирные масла, косметика, средства
по уходу за волосами, зубные пасты.

03 - Savons, parfumerie, huiles essentielles,cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices / Мыло,
парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для
волос, зубные пасты.

03 - Savons, parfumerie, huiles essentielles,cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices / Мыло,
парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для
волос, зубные пасты.

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью "КОКОС
МОСКОУ",
117186,
Москва,
Севастопольс
кий пр-кт, д.
43 А, корп. 2,
офис 206 (RU)

25 - …
35 – приведен полный перечень класса.

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью "Кокос
групп",
115280,
Москва, ул.
Ленинская
Слобода, д. 19,
стр. 1 (RU)

35 - аренда площадей для размещения рекламы;
аудит, ведение автоматизированных баз данных;
демонстрация товаров; изучение общественного
мнения; изучение рынка; информация деловая;
исследования в области бизнеса; исследования
конъюнктурные;
исследования
маркетинговые;
макетирование рекламы; обновление рекламных
материалов; обработка текста; поиск информации в
компьютерных файлах для третьих лиц; продвижение
товаров [для третьих лиц]; распространение
рекламных
материалов;
рассылка
рекламных
материалов; редактирование рекламных текстов;
реклама; реклама интерактивная в компьютерной
сети; сбор и предоставление статистических данных;
сбор информации в компьютерных базах данных;
систематизация информации в компьютерных базах
данных.
38, 41, 42 - …

4

Вывод:
При проведении экспертизы выявленные знаки и заявленное обозначение, все или часть
из них, могут быть указаны в качестве препятствующих регистрации Вашего обозначения в
отношении интересующих Вас товаров 03 класса МКТУ.
Товарный знак, приведенный в таблице под номером 1, представляет собой заявку №
2020704922 на фактически тождественный товарный знак «
» с незаконченным
делопроизводством, дата подачи – 04.02.2020г. По сведениям из открытых реестров ФИПС, в
настоящий момент по указанной заявке вынесено уведомление от 29.09.2020г., сведений о
подаче ответа на которое на данный момент нет. Срок ответа на уведомление истекает
29.03.2021г.
В том случае, если Вы уже начали использование проверяемого обозначения, в целях
препятствования регистрации вышеназванного товарного знака мы рекомендуем подготовить и
подать протест (неформальное возражение) в материалы заявки на основании п. 3(1) ст. 1483
ГК РФ (стоимость его подготовки от 60 000 руб.).
Для подготовки и подачи протеста необходимо представить пакет документов,
подтверждающих, что Вы начали производство и продажу товаров 03 класса, маркированных
проверяемым обозначением, значительно раньше даты подачи заявки № 2020704922 (то есть до
04.02.2020г.). Список документов представим дополнительно в случае, если Вы используете
знак.
В качестве альтернативы нами может быть предложено проведение переговоров с
заявителем по выявленной заявке с предложением об уступке знака на имя Вашей компании.
Наши услуги по обращению к правообладателю составляют 50 000 рублей. Сумму
вознаграждения правообладатель/его представитель определяют самостоятельно.
Серия товарных знаков, приведенных в таблице под номерами 2-7, зарегистрирована
на компанию Шанель САРЛ. Учитывая высокую известность правообладателя и производимой
им продукции, данные знаки могут быть с высокой долей вероятности противопоставлены
проверяемому обозначению. В случае их противопоставления, нами могут быть предложены
действия по обращению к правообладателю товарных знаков с просьбой предоставить письмосогласие на регистрацию Вашего обозначения. Услуги по обращению к одному
правообладателю и подготовке письма-согласия - 50 000 рублей. Сумма вознаграждения
правообладателя определяется им самим. Вопрос принятия/непринятия письма-согласия
остается на усмотрение экспертизы.
Товарные знаки, приведенные в таблице под номерами 8-9, зарегистрированы в
отношении услуг 35 класса МКТУ. Учитывая, что охраняемые элементы в данных знаках
являются фонетически тождественными с проверяемым обозначением, полагаем, что они также
могут препятствовать регистрации. В случае их противопоставления, нами могут быть
предложены следующие действия:
- доказывание несходства знаков до степени смешения и приведение доводов о
неоднородности товаров 03 класса и услуг в 35 класса в рамках ответа на уведомление
экспертизы (стоимость его подготовки составит 50 000 руб.). Вопрос принятия/непринятия
наших доводов остается на усмотрение экспертизы.
- обращение к правообладателям товарных знаков с просьбой предоставить письмосогласие на регистрацию Вашего обозначения на условиях, указанных выше. Вопрос
принятия/непринятия письма-согласия остается на усмотрение экспертизы.
Помимо знаков, приведенных в таблице, в результате поиска были выявлены иные
зарегистрированные товарные знаки, зарегистрированные в отношении товаров 03 класса и
услуг 35 класса, например:
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«

» по свид. № 655397; «

свид. № 700040; «

708993; «

» по свид. № 426627; «

» по свид. № 583922; «

свид. № 696751; «

» по

» по свид. №

» по свид. № 590132; «

» по

» по межд. рег. № 1232571; «I LOVE COCO» по межд. рег. № 1349884;

«ROUGE COCO FLASH» по межд. рег. № 1505862; «

1515931; «

» по свид. № 619012; «

» по заявке № 2020744189; «

» по межд. рег. №

» по заявке № 2020759596; «

» по заявке № 2020704104.
По нашему мнению, риски противопоставления подобных знаков ниже, и, в случае
необходимости, доводы экспертизы, скорее всего, можно будет преодолеть в рамках ответа на
уведомление, предпринимая действия по доказыванию несходства знаков до степени смешения
и приведению доводов о неоднородности товаров, либо обращаясь за письмом-согласием к
правообладателю на вышеназванных условиях. Вопрос принятия/непринятия наших доводов
остается на усмотрение экспертизы.
Также обращаем внимание, что в процессе экспертизы заявки на товарный знак (знак
обслуживания), экспертиза обращается к информации, содержащейся в глобальной сети
Интернет, с целью выявления наличия заявленного обозначения и оценки его использования
для маркировки товаров/услуг, идентичных заявленным.
При проведении поиска в сети Интернет нами была выявлена информация об
использовании проверяемого обозначения при предложении к продаже косметики на сайте
https://line-cosmetica.ru/ и в Телеграм-канале - https://t.me/s/kocosplusuz?before=510. Если данная
информация относится к заявителю, она не будет препятствовать регистрации, в противном
случае возможен отказ на основании п. 3 ст. 1483 ГК РФ – введение потребителя в
заблуждение относительно производителя товаров/ лица, оказывающего услуги.
Вместе с тем, если данный сайт принадлежит заявителю, то, учитывая, что продукция,
маркируемая проверяемым обозначением, на нем не выявлена, полагаем, что основанной
деятельность является оказание услуг 35 класса по продвижению и реализация товаров 03
класса третьих лиц.
Также нами были выявлены иные сайты, на которых используются обозначения «kokos»
(http://kokos.top/); «kocos» (https://kocostore.by/); «cocos» (https://www.cocoscosmetics.ru/). В
случае выявления экспертизой подобной информации также возможен отказ на основании п. 3
ст. 1483 ГК РФ.
Исходя из изложенного выше, с учетом абсолютных оснований и выявленной
заявки № 2020704922, полагаем, что шансы успешной регистрации проверяемого
словесного обозначения «KOCOS+» в отношении товаров 03 класса МКТУ можно
оценить как низкие.
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Обращаем внимание, что поиск может не содержать сведений о заявках, поданных в
течение последнего месяца, а также заявок, проходящих регистрацию в соответствии с
международной процедурой и заявок, по которым испрашивается конвенционный или
выставочный приоритет.
С уважением,
Колосова Наталья Сергеевна
Патентный поверенный РФ, рег. № 2162
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