
 

 
 

Приложение 

к решению Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам рассмотрения  возражения  заявления 

 

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 

Российской Федерации введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным 

законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 

12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), 

Административный регламент предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию 

товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения 

общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденный 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

27.08.2015 № 602, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 30.09.2015 за №39065 (далее – Административный регламент ОИ) 

рассмотрела заявление, поступившее в Федеральную службу по 

интеллектуальной собственности от 17.02.2021, о признании словесного 

товарного знака « » по свидетельству №448904 

общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.12.2020 на 

имя ООО «MOOH-ДИЗАЙН» (далее – заявитель), в отношении товаров 20 

класса МКТУ «диваны». 

Товарный знак по свидетельству №448904 « », в 

отношении которого испрашивается признание его общеизвестным в 



 

Российской Федерации товарным знаком, является словесным обозначением, 

выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного 

цвета. 

Для подтверждения общеизвестности товарного знака по свидетельству 

№ 448904 « » заявителем были представлены следующие 

материалы: 

- Устав ООО «Живые диваны» (утвержден решением общего собрания 

участников, протокол №8 от 06.05.2015) - 20 л. [1]; 

- ООО «Живые диваны» Приказ №661-Н от 16.11.2007 г. -1 л. [2]; 

- Протокол № 11 внеочередного общего собрания ООО «Живые 

диваны» от 11.11.2020-2 л. [3]; 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговой ООО «Живые 

диваны» - 1 л. [4]; 

- Свидетельство о регистрации юридического лица ООО «Живые 

диваны» от 23.11.2006 - 1 л. [5]; 

- Устав ООО «МООН-ДИЗАЙН» (утвержден решением общего 

собрания участников, протокол №15 от 06.05.2015) - 20 л. [6]; 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

ООО «МООН-ДИЗАЙН» от 21.06.1999 года - 2 л. [7]; 

- Свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ ООО «МООН-

ДИЗАЙН» от 05.11.2009 г.-1л. [8]; 

- Протокол №6 внеочередного собрания участников ООО «МООН-

Дизайн» от 12.12.2020 г. - 2 л. [9]; 

- Приказ о назначении генерального директора ООО «МООН-

ДИЗАЙН» №42-В от 04.12.2012 - 1 л. [10]; 

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «МООН-ДИЗАЙН» 

от 02.09.2002 - 1л. [11]; 



 

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «МООН-ДИЗАЙН» 

от 11.10.2004 - 1л. [12]; 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО 

«МООН-ДИЗАЙН» от 15.05.2002 г. - 1 л. [13]; 

- Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Живые диваны» - 16 л. [14]; 

- Выписка из ЕГРЮЛ ООО «МООН-дизайн» - 15 л. [15]; 

- Бухгалтерский баланс ООО «Живые диваны» от 31.12.2016 – 

30.09.2020 - 178 л. [16]; 

- Аудиторское заключение в отношении ООО «МООН-Дизайн» за 2015 

г. - 16 л. [17]; 

- Бухгалтерская отчётность ООО «МООН-ДИЗАЙН» за 2016 – 2019 гг. 

- 52 л. [18]; 

- Заключение № 17-2021 от 17.02.2021 г. -237 л.; Пояснительная 

записка к CD-диску и ссылке на файл с контрольными аудиозаписями, 

результаты которых представлены в заключении № 17-2021 от 17.02.2021 г.-

1л.; Справка к Заключению № 17-2021 от 17.02.2021 г. - 1 л. [19]; 

- Общие сведения о компаниях ООО «МООН-дизайн», ООО «Живые 

диваны» и их производстве из официального сайта - 18л. [20]; 

- Публикации в печати и электронных изданиях – 47 л. [21]; 

- Аналитические сведения с сайта www.fabrikamebeli.ru, о спросе на 

продукцию - 2 л. [22]; 

- Справка об администрировании домена «moon-trade.ru» ООО Живые 

диваны -1л.; Свидетельство о регистрации домена - fabrikamebeli.ru - 1 л.; 

Справка об администрировании домена MOON.RU ООО Живые диваны - 1 л. 

[23]; 

- Отзывы покупателей - 271 л. [24]; 

- Дипломы и награды, благодарственные письма - 36 л. [25]; 



 

- Постановление № 189ПГ от 14.04.2020 Об утверждении Перечня 

системообразующих организаций - 30 л. [26]; 

- Сведения из Открытых реестров ФИПС в отношении товарных знаков 

№№349906, 448904, 628083, 668963, 729580, 680098 (МООН) - 196 л. [27]; 

- Реестр лицензионных соглашений и лицензионные соглашения, 

заключенные между ООО «Живые диваны» и ООО «МООН-ДИАЗЙН» с 

2017 – 2020 - 119 л. [28]; 

- Справка о среднесписочной численности работников ООО «МООН-

ДИЗАЙН», ООО «Живые диваны» - 2 л. [29]; 

- Договоры аренды земельных участков – 44 л. [30]; 

- Агентские договоры, договоры поставки и дополнительные 

соглашения к ним 2010-2020 гг. – 1953 л. [31]; 

- Реестры реализации продукции с 2010 – 2020 гг. - 607 л. [32]; 

- Свидетельство о праве собственности на землю - 5 л. [33]; 

- Справка о введении новой продукции и Приказы о вводе в 

производство новых моделей – 36 л. [34]; 

- Информация о подразделениях из официального сайта - 11 л. [35]; 

- Декларации и сертификаты соответствия - 8 л. [36]; 

- Реестр договоров на реализацию продукции ЖД - 4 л. [37]; 

- Реестр договоров на поставку - 3 л. [38]; 

- Инструкция по сборке - 1504 л. [39]; 

- Стандарты исполнения продукции - 122 л. [40]; 

- Техописания Диванов 662 л. [41]; 

- Справка о продажах ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ» - 1л. [42]; 

- Список торговых точек и карточки компаний розничной сети - 79 л. 

[43]; 

- Расходы на рекламу ООО «Живые диваны» и оборотно-сальдовый 

счет - 11 л. [44]; 



 

- Договоры на оказание рекламных услуг и дополнительные 

соглашения к ним 2010 – 2020 гг. - 377 л. [45]; 

- Информация об участии в телевизионных проектах и их 

посещаемость 2014 – 2020 гг. - 110 л. [46]; 

- Статистика по сайту moon.ru 2013 – 2019 гг. - 33л. [47]; 

- Вывески для магазина «Moon» в Москве и фотографии магазинов в 

регионах - 30 л. [48]; 

- Договор благотворительного пожертвования денежных средств 2016 – 

2017 гг. – 6 л. [49]; 

- Участие в выставках, в том числе международных выставках: 

Информация с сайта httpsnarodnayamarka.ru Лауреаты премии 2017 - 4 л.; 

Информация с сайта httpsnarodnayamarka.ru Лауреаты премии 2019 - 7 л.; 

Стенд ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЬ» Метах.ru Выставка Мебельный клуб 2007 – 

1 л.; Статья на www.to-inform.ru yчастие в выставке МЕБЕЛЬ-2014 – 3 л.; 

Статья на www.snob.ru участие в международной выставке в ТК Гранд 2019 - 

7 л.; Статья о MOON на www.roomer.ru - 1л.; Статья о MOON на 

www.exponet.ru – 1 л.; Информация об использовании продукции MOON (на 

стендах) на выставке Batimat Russia 2018 с сайта www.design-parquet.ru – 4 л.; 

Информация об использовании продукции MOON (на стендах) на выставке 

Batimat Russia 2018 с сайта www.fabricamebeli.ru - 1л.; Информация об 

использовании продукции MOON (на стендах) на выставке Batimat Russia 

2018 с сайта www.moon.ru на 2 л. [50]. 

На заседании коллегии, состоявшемся 12.04.2021, поступила просьба 

заявителя о переносе заседания коллегии. Заседание было перенесено на 

20.04.2021. 

Заявителем 20.04.2021 были представлены дополнительные материалы, 

а именно: 

- Дипломы и награды ООО «МООН-ДИЗАЙН» - 6 л. [51]; 



 

- Договоры на оказание рекламных услуг 2014 - 17 л. [52]; 

- Договор благотворительного пожертвования денежных средств от 

01.09.2020 г. - 2 л. [53]; 

- Договор купли-продажи №12 от 25.01.2010 - 11 л. [54]; 

- Евгений Шаманский, генеральный директор ООО «МООН-дизайн» 

Мытищи, Московская область МБ, №3 журнал «Мебельный бизнес» -7 л. 

[55]; 

- Инструкции по сборке - 36 шт. [56]; 

-. Информация об ООО «МООН-ДИЗАЙН» с сайта www.yell.ru и 

информации о посещаемости сайтов – 12 л. [57]; 

- Распоряжение №124-Н от 15.10.2015- 1л. [58]; 

- Образец уникального номера продукции - 1 л. [59]. 

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении 

заявления, коллегия установила следующее. 

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты (17.02.2021) 

его подачи, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной 

собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция), Кодекс, 

Административный регламент ОИ. 

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по решению 

компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного 

знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака 

лица, пользующегося преимуществами данной конвенции. 

Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, 

по заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака 

обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по 

решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности такое обозначение может быть признано общеизвестным в 

Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате 



 

интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко 

известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в 

отношении товаров заявителя. 

В соответствии с абзацем первым и подпунктом 3 пункта 17 

Административного регламента ОИ исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 

заявителем: 

3) подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения 

материалы (далее - материалы), в том числе заявитель имеет право 

представить в Роспатент документы, содержащие следующие сведения: 

- об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в 

частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе 

заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень 

населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении 

которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; 

объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или 

обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение 

изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому 

подобные сведения; 

- о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели 

широкую известность; 

- о произведенных затратах на рекламу товарного знака или 

обозначения (например, годовые финансовые отчеты). 

- о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, 

содержащимися в годовых финансовых отчетах; 

- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу 

общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного 



 

специализированной независимой организацией, которые могут быть 

оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте 

Роспатента. 

При анализе товарного знака по свидетельству №448904 

« » на предмет возможности признания его 

общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.12.2020 на 

имя ООО «MOOH-ДИЗАЙН» (далее – заявитель), в отношении товаров 20 

класса МКТУ «диваны» установлено следующее. 

Обозначение «MOON» используется с 1994 г., с даты основания и 

регистрации первого предприятия по производству мягкой мебели ООО 

«МООН». Компания ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ» (фабрика «MOON») 

представляет собой обширную торгово-производственную сеть, 

объединяющую группу компаний, одной из которых является ООО «МООН-

ДИЗАЙН» [Приложения №№ 1-15]. 

Заявитель ООО «МООН-ДИЗАЙН» является владельцем 

имущественных и неимущественных активов предприятия. Заявителю 

принадлежит большая часть интеллектуальной собственности предприятия, в 

том числе серия товарных знаков, объединенных словесным элементом 

«MOON» [Приложение № 27]. ООО «МООН-ДИЗАЙН» владеет на праве 

собственности недвижимостью, на территории которой расположена фабрика 

по производству мебели. Площадь производственной базы составляет 80 000 

квадратных метров, количество задействованных в производстве 

сотрудников - 1 386 чел. [Приложения №№ 20, 29]. Производство и 

реализация продукции под товарным знаком «MOON» осуществляется 

аффилированным юридическим лицом ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ» 

[Приложения №№ 29, 30]. 



 

Между компаниями заключены лицензионные соглашения об 

использовании товарных знаков, а также договоры аренды об использовании 

производственных площадей [Приложение № 28]. В административно-

организационную структуру «MOON» входит собственная розничная сеть, 

включающая 24 аффилированных юридических лица, обеспечивающих 

реализацию продукции по всей территории Российской Федерации 

[Приложение № 43]. 

Продукция фабрики «MOON» представлена в 96 различных городах 

России. Розничная сеть включает в себя более 300 салонов мягкой мебели по 

всей России. Экспозиции фабрики «MOON» обновляются каждый месяц. 

Данные экспозиции используют, в том числе, обозначение по свидетельству 

№448904 « ». [Приложения №31]. 

Заявитель выпускает и реализует широкую линию своей продукции, 

которая включает в себя: угловые, прямые, модульные диваны, кресла, 

кресла-кровати, кровати, матрасы, банкетки, пуфы, декоративные подушки и 

различные аксессуары. 

Как следует из материалов дела ООО «МООН-ДИЗАЙН» располагает 

собственным конструкторским бюро, которое занимается разработкой новых 

дизайнов, а также совершенствованием и обновлением уже существующих. 

Именно благодаря конструкторскому бюро были созданы оригинальные 

модели, которые пользуются достаточным спросом, за что Фабрика 

неоднократно была удостоена различными наградами. Ежегодно фабрика 

выпускает 29 новых дизайнов продукции, что говорит о высокой 

производственной мощности [Приложения №№ 34, 35]. 

Согласно распоряжению генерального директора ООО «МООН-

ДИЗАЙН» от 2015 года любая продукцию мебели сопровождается 

инструкцией по сборке. На инструкции по сборке размещаются сведения о 



 

следующем: номер (название) и комплект модели товара; информация о 

выпуске товара под контролем ООО «МООН-ДИЗАЙН»; подробные этапы 

сборки продукции; правила эксплуатации товара [Приложения № 58]. 

Образец уникального номера продукции размещается на каждой 

единице продукции, в том числе диванов, и содержит информацию о 

правообладателе товарного знака № 448904 ООО «МООН-ДИЗАЙН», под 

контролем которого осуществляется выпуск продукции [Приложение №59]. 

Помимо уникального номера продукции, при приобретении диванов, 

маркированных заявленным обозначением « », выдается 

инструкция по сборке и техническое описание модели, в которых также 

содержится информация, что данная продукция изготовлена под контролем 

заявителя ООО «МООН-ДИЗАЙН» [Приложения №№ 39, 40, 41, 56]. 

Продукция, выпускаемая заявителем, представлена на сайте заявителя 

www.moon.ru [Приложения №№ 23, 47, 57]. 

Реализация продукции подтверждается реестром договоров поставки и 

реестром договоров о реализации продукции, заключенных с контрагентами 

датируемых 2010-2020 гг. [Приложения №№ 31, 36, 37, 38]. Согласно справке 

о продажах с 2010 по 2020 гг., было реализовано следующее количество в 

единицах продукции: 2010 год – 78505, 2011- 97058, 2012 – 118141, 2013 – 

146176, 2014 – 163611, 2015 – 214834, 2016 – 260620, 2017 – 241239, 2018 – 

295288, 2019 – 375288, 2020 – 502355 [Приложение № 42]. Из 

представленных данных наблюдается стабильная динамика увеличения числа 

продаж товаров и высокий спрос на продукцию заявителя, а именно диванов, 

маркируемых обозначением « » [Приложение № 22, 24]. 

Таким образом, коллегией установлено, что заявителем ООО «МООН-

ДИЗАЙН» широко используется товарный знак по свидетельству №448904 



 

« » для маркировки большого объема мебельной 

продукции, в том числе диванов в течение длительного времени. При этом 

круг потребителей данной продукции очень широкий и не ограничивается 

определенной категорией лиц. 

В отношении рекламной кампании заявителя коллегия отмечает 

следующее. Заявитель по настоящее время принимает активное участие в 

различных выставках. Реклама заявителя распространяется как на 

федеральном, так и региональном уровне, что подтверждается заключенными 

договорами по распространению рекламы на таких телеканалах, как: 

«Первый канал», «Россия 1». «Че», «НТВ», «REN-TV», «Петербург-5 канал», 

«СТС», «ТНТ», «Матч» на территории г. Белгород и г. Старый Оскол. 

Телевизионная реклама ориентирована на широкого потребителя, поэтому 

демонстрируется в прайм-тайм, то есть во время наиболее активного 

просмотра телевидения: в будние дни с 19:00 до 23:00, в выходные с 15:00 до 

01:00 [Приложения №№45, 46]. 

Расходы на продвижение товаров, маркированных товарным знаком по 

свидетельству №448904 « », составили [Приложения №№ 

16, 17, 18, 44]: за 2016 год в размере 105 739 164,72 рублей, что 

подтверждается оборотно-сальдовой ведомостью по счету №44 за 2016 г.; за 

2017 год в размере 99 591 303,75 рублей, что подтверждается оборотно-

сальдовой ведомостью по счету №44 за 2017 г.; за 2018 год в размере 110 763 

120,95 рублей, что подтверждается оборотно-сальдовой ведомостью по счету 

№44 за 2018 г.; за 2019 год в размере 140 326 946,05 рублей, что 

подтверждается оборотно-сальдовой ведомостью по счету №44 за 2019 г.; за 

2020 года в размере 295 689 838,03 рублей, что подтверждается оборотно-

сальдовой ведомостью по счету №44 за 2020 г. Указанный объем затрат на 

рекламу распространяется на следующие виды рекламы: наружная реклама; 



 

реклама на телевидении, СМИ, Интернет-реклама, в том числе на 

официальном сайте компании, в контекстной рекламе, социальных сетях, 

статьи в печатных изданиях, реклама на щитах и плакатах на улицах [ 

Приложения №№ 45, 48, 52, 54]. 

Публикации статей, размещенных на различных сайтах в сети интернет 

имеет большое количество просмотров, более 63 000 просмотров за год, о 

чем говорит проверка посещаемости сайта [Приложения №№ 21, 56, 57]. 

Продукция, выпускаемая заявителем, отмечена многочисленными 

дипломами и Гран-при на специализированных выставках. Продукция 

«MOON» четырежды удостоена наивысшей награды в области дизайна 

мебели - Национальной премии «РОССИЙСКАЯ КАБРИОЛЬ». В 2017 году 

и в 2019 году компания стала лауреатом премии «Народная марка» в 

категории товаров «Мягкая мебель». 

На основании решения комиссии Всероссийской Академии проблем 

качества дизайны мебели MOON вошли в список «100 лучших товаров 

России» по итогам 2018 года в номинации «Промышленные товары для 

населения» [Приложения № 50, 51]. 

Заявитель многократно участвовал в Международных выставках 

Batimat Russia, во второй международной выставке диванов в МТК 

«ГРАНД», «МЕБЕЛЬНЫЙ КЛУБ», «Евроэкспомебель 2004, 2005, 2006» 

[Приложение № 50]. 

По экспертной оценке, производимой Альберто Ниери, одним из 

известных в мире мебельных дизайнеров и владельцем международной 

империи Nieri S.p.A, продукция фабрики получила «Certificate of Exellence», 

который является сертификатом высокого качества [Приложение № 50]. 

Сведения рекламного и информационного характера о товарах, 

предоставляемых заявителем «диваны», присутствуют в различных газетах и 



 

информационных источниках как «Мебельный бизнес», «NovikovEvent», 

«Молва» [Приложения №№21, 55]. 

Заявитель ООО «МООН-ДИЗАЙН» активно участвует в 

благотворительности. Так, на основании договора, Общество периодически 

осуществляет передачу денежных средств в безвозмездное пользование 

Общественной организации «федерация хоккея Ногинского муниципального 

района» [Приложения №№ 49, 53]. В 2020-м году в соответствии с 

Постановлением губернатора Московской области от 14.04.2020г. № 189-ПГ 

«Об утверждении перечня системообразующих организаций Московской 

области» фабрика «MOON» признана системообразующей организацией 

[Приложение № 26]. 

Таким образом, коллегией было установлено, что заявитель проводит 

активную и интенсивную рекламную кампанию, которая охватывает 

значительный период времени и рассчитана на неограниченный круг лиц. 

Данный установленный факт способствует признанию товарного знака по 

свидетельству №448904 « » общеизвестным товарным 

знаком в отношении товаров заявителя «диваны». 

В результате проведения исследования № 17-2021 от 17.02.2021 

установлено, что товарный знак под №448904 « » 

характеризуется высокими показателями знания среди опрошенной 

аудитории, известен подавляющему большинству потребителей (75%). 

Лабораторией социологической экспертизы Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН с 18 января 2021 года по 

15 февраля 2021 года проводился опрос общественного мнения в 6 крупных 

городах России: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, 

Нижний Новгород, Екатеринбург [Приложение № 19]. 



 

Предметом социологического исследования явилось определение 

уровня известности в настоящее время словесного обозначения по 

свидетельству №448904 « » с точки зрения потребителей 

мебели, в том числе диванов (20 класс МКТУ). 

Результаты исследования показали, что словесное обозначение по 

свидетельству №448904 « » известно подавляющему 

большинству потребителей (75%). Подавляющее большинство опрошенных 

(72%) правильно ассоциируют тестируемое обозначение с таким товаром, как 

диваны.  

Данный результат свидетельствует о широкой популярности товаров и 

услуг заявителя. Масштаб присутствия обозначения на рынке, 

представленный уровнем его известности и весомой долей тех, кто имеет 

опыт приобретения маркируемой им продукции, свидетельствует о его 

интенсивном использовании. 

При этом подавляющее большинство респондентов (80%) полагают, 

что правообладателем комбинированного обозначения по свидетельству 

№448904 « » является ООО «МООН-ДИЗАЙН». 

Подавляющее большинство респондентов (78%) правильно 

идентифицировали производителя диванов под тестируемым товарным 

знаком, назвав в качестве такового компанию ООО «МООН-ДИЗАЙН». 

Таким образом, у потребителей сформировались и закрепились 

устойчивые ассоциации между заявленным обозначением и компанией-

правообладателем.  

Из совокупной оценки представленных документов можно прийти к 

выводу, что испрашиваемое в качестве товарного знака словесное 



 

обозначение по свидетельству №448904 « » в результате 

длительного и интенсивного использования стало на указанную в заявлении 

дату широко известно в Российской Федерации среди соответствующих 

потребителей в отношении товаров заявителя 20 класса МКТУ «диваны». 

Учитывая вышеизложенное, на основании абзаца второго пункта 77 

Административного регламента коллегия пришла к выводу о наличии 

оснований для принятия Роспатентом следующего решения: 

удовлетворить заявление, поступившее 17.02.2021, признать 

словесное обозначение « » по свидетельству №448904 

общеизвестным товарным знаком на имя ООО «МООН-ДИЗАЙН» на 

территории Российской Федерации в отношении товаров 20 класса 

МКТУ «диваны» с 01.12.2020. 


