
Матрица запроса 4 - 
В СВЯЗИ С РАССМОТРЕНИЕМ ДЕЛА 
В ПАЛАТЕ ПО ПАТЕНТНЫМ СПОРАМ 
 

Председателю правления 

Гильдии лингвистов-экспертов по 

документационным и информационным спорам 

доктору филологических наук, профессору, 

академику РАЕН 

М.В.Горбаневскому 

 

129164, г. Москва, ул. Кибальчича, д.11, корп.1 

e-mail: e-expert@yandex.ru 

 

От адвоката Иванова Ивана Ивановича  

(№ 60/999 в реестре  Прибайкальской областной 

коллегии адвокатов),  

представляющего интересы ЗАО «Капля росы» 

 

г. Новобайкальск, ул. Рабочая, 20 

http://pribreznadvokat.ru/ 

Моб.: + 7 (905) 999-99-99                                                                                                                                                                 

e-mail: ivanov_iviv@gmail.com 

 

    10.05.2020 г. 

ЗАПРОС 

на проведение предварительного анализа  

спорного товарного знака (словесного обозначения) 

в ГЛЭДИС 
 

Уважаемый Михаил Викторович! 

 

В Палату по патентным спорам поданы возражения ЗАО «Капля росы» против 

предоставления правовой охраны товарному знаку «Росяные капельки», 

зарегистрированному по свидетельству № 999888. Возражения моего Доверителя основаны 

на предполагаемом сходстве указанного товарного знака до степени смешения со словесным 

товарным знаком РФ «Капля росы», зарегистрированным в качестве товарного знака по 

свидетельству № 444555 и входящим в состав комбинированного обозначения, 

имеющегомеждународную регистрацию за № 222222 (принадлежит ЗАО «Капля росы»). 

 

В связи с оказанием мной юридической помощи ЗАО «Капля росы» прошу Вас 

осуществить проведение руководимой Вами Гильдией лингвистов-экспертов по 

документационным и информационным спорам предварительного анализа спорных 

товарных знаков (словестных обозначений) «Капля росы» и «Росяные капельки». 

 

Обстоятельства данного дела в кратком изложении таковы: 

 

[ Когда? Где? Кто? В связи с чем? Что именно? и т.д. …………….……………………………………………… 
……………………………………………..……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….] 
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http://pribreznadvokat.ru/
mailto:ivanov_iviv@gmail.com


 2 

 

 

         В ходе проведения предварительного анализа прошу Ваших экспертов дать ответы на 

возможные базовые вопросы (с учётом их, разумеется, необходимого стилистического и 

тематического переформулирования и дополнения в рамках Вашей экспертной инициативы): 

  

1. Имеется ли звуковое (фонетическое) сходство между словесным обозначением «Капля 

росы», зарегистрированным в Российской Федерации в качестве товарного знака по 

свидетельству № 444555 и входящим в состав комбинированного обозначения, имеющего 

международную регистрацию за № 222222, с одной стороны, и словесным обозначением 

«Росяные капельки», зарегистрированным в качестве товарного знака по свидетельству 

№999888, с другой стороны? Если имеется, то как можно охарактеризовать степень 

фонетического сходства указанных обозначений? 

 

2. Имеется ли графическое (визуальное) сходство между указанными словесными 

обозначениями? Если имеется, то как можно охарактеризовать степень их графического 

сходства? 

 

3. Имеется ли смысловое (семантическое) сходство между указанными словесными 

обозначениям? Если имеется, то как можно охарактеризовать степень семантического 

сходства указанных обозначений? 

 

4. Имеются ли лингвистические основания полагать указанные словесные обозначения 

сходными до степени смешения? 

 

5. …………………………………………………………………………………………………………..? 

 

6. …………………………………………………………………………………………………………..? 

 

 

Настоящий запрос направлен в Ваш адрес в соответствии: 

 с п. 3 ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», согласно которому адвокат вправе 

собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе 

запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, а также общественных объединений и иных организаций. 

 

          Полагаю, что для достижения высшей степени точности и объективности выводов 

исследование должно проводиться не одним специалистом, а комиссией специалистов-

лингвистов. 

 

С условиями проведения и стоимостью предварительного анализа спорного текста, 

представленными на сайте ГЛЭДИС в разделе Советы Заказчику: 

 (http://rusexpert.ru/business-contacts.html, а также http://rusexpert.ru/business-

contacts/advices.html  и http://rusexpert.ru/business-contacts/financial-conditions.html),  

 ознакомлен и принимаю.   

 

Предоплата работ по проведению предварительного анализа спорных товарных знаков 

(словесных обозначений) будет осуществлена моим Доверителем на указанный Вами счёт 

(который Вы мне направите) — непосредственно после получения мной от Вас 

подтверждения об удовлетворяющей Вас комплектности данного запроса и возможности 

оперативно начать проведение предварительного анализа. 

http://rusexpert.ru/business-contacts.html
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В случае получения от Вас положительных и точных результатов предварительного 

анализа прошу также сообщить сроки и стоимость полномасштабного комиссионного 

лингвоэкспертного исследования — с указанием возможной конечной (ориентировочной) 

даты получения нами итогового Заключения комиссии специалистов-лингвистов ГЛЭДИС. 

  

                                                      

                                                    С уважением, 

 

адвокат ___________________И.И.Иванов 

 

 

Приложения:  
1. Выписка из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ, содержащая сведения о 

регистрации словесного товарного знака «Капля росы» по свидетельству № 444555 с 

приоритетом 10.10.2010 г. в формате PDF. 

2. Выписка из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ, содержащая сведения о 

регистрации словесного товарного знака «Росяные капельки» по свидетельству №999888 с 
приоритетом 12.12.2012 г. в формате PDF. 

3. Справочные сведения о международной регистрации комбинированного товарного знака со 

словесным компонентом «Капля росы» за № 222222 с приоритетом 11.11.2010 г. 
4. Копия в формате Word возражений ЗАО «Капля росы», поданных в Палату по патентным 

спорам 04.04.2020 г. 

5. Копия в формате PDF ответа Палаты по патентным спорам 05.05.2020 г. 
6. Копия в формате PDF экспертизы товарных знаков «Капля росы» и «Росяные капельки»  

[если таковая уже проводилась по запросу одной из сторон]. 

7. Копия в формате PDF удостоверения адвоката И.И.Иванова.   

8. Копия в формате PDF доверенности ЗАО «Капля росы» адвокату И.И.Иванову на право 
представлять его интересы (или копия договора с адвокатом). 

 

 

 


