
 

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008  

Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами 

подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным 

спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56,  

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, 

регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 22.03.2007, 

поданное Закрытым акционерным обществом «ЕВРОЭКСПО», Москва (далее – 

лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака «REALTEX» по свидетельству № 190929, при этом установлено следующее. 

  Регистрация указанного товарного знака произведена в Государственном 

реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации  (далее – 

Госреестр) 14.07.2000 за № 190929 по заявке № 99722361/50 с приоритетом от 

30.12.1999 на имя компании М.С.Ай. Фертрибс ГмбХ, Австрия, в отношении 

товаров 16 и услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне  регистрации. В 

настоящее время в соответствии с договором об уступке, зарегистрированным в 

Госреестре 14.08.2006 за № РД0011232, правообладателем товарного знака по 

свидетельству № 192076 является Закрытое акционерное общество 

«М.С.И.Фертрибс», Москва. 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 22.03.2007 о 

досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации 

товарного знака по свидетельству № 190929 по причине его неиспользования в 

течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, на основании пункта 3 

статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". 

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено 

уведомление от 03.04.2007  о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, 

назначенной на 12.07.2007, с приложением копии заявления. 

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 

12.07.2007, правообладатель представил ходатайство о переносе даты заседания 
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коллегии по рассмотрению заявления от 22.03.2007 о досрочном  прекращении 

правовой охраны товарного знака по свидетельству № 190929 в связи с 

необходимостью получения выписки из Реестра Торгово-промышленной Палаты 

Австрии и нотариально удостоверенных и апостиллированных копий 

регистрационных документов. 

Указанное ходатайство было удовлетворено и дата заседания коллегии Палаты 

по патентным спорам была перенесена на 08.11.2007. 

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 

12.07.2007, правообладатель представил отзыв на заявление о досрочном  

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 190929, в 

котором отмечает следующее: 

- австрийская компания М.С.И. Фертрибс ГмбХ (M.S.I. Vertriebs GmbH), 

правообладатель товарного знака по свидетельству № 190929 с 30.12.1999 по 

25.02.2006, является юридическим лицом по законодательству Австрии;  

- «M.S.I.» - сокращённое наименование компании – «Messe Servise 

International» и её фирменное наименование; согласно законодательству Австрии 

компания М.С.И. Фертрибс ГмбХ (M.S.I. Vertriebs GmbH) вправе указывать в 

документах своё  сокращённое наименование - M.S.I.; также по законодательству 

Австрии допускается вместо указания полного наименования компании указывать 

товарный знак компании, представляющий собой стилизованное выполненное в 

графике сокращённое наименование компании «M.S.I.», зарегистрированное в 

качестве товарного знака по свидетельству № 187854; 

- указание на печатной продукции, каталогах, деловой переписке 

сокращенного наименования компании «M.S.I.» и/или товарного знака «M.S.I.» по 

свидетельству № 187854 однозначно индивидуализирует компанию М.С.И. 

Фертрибс ГмбХ (M.S.I Vertriebs GmbH); т.к. М.С.И. (M.S.I.) является сокращенным 

фирменным наименованием (Messe Servise International), слово Vertriebs означает вид 

коммерческой деятельности (сбыт, продажа), аббревиатура GmbH – означает 

общество с ограниченной ответственностью; 
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- ЗАО «М.С.И. Фертрибс» было создано как российское дочернее общество со 

100% участием в капитале компании М.С.И. Фертрибс ГмбХ, одним из основных 

видов деятельности которого является совместно с материнской компанией 

организация и проведение выставок в России; 

- компания М.С.И. Фертрибс ГмбХ работает на российском рынке с 1993 года 

и занимается организацией и проведением международных специализированных 

выставок, в частности, специализированных выставок «REALTEX», а также 

маркетинговыми исследованиями в области выставочного бизнеса; 

- товарный знак по свидетельству № 190929 используется при организации и 

проведении выставок «REALTEX», соорганизаторами которой являются 

Правительство Москвы, Госстрой России, Правительство Московской области; 

- отличительной чертой всех выставок, организуемых компанией «M.S.I.», 

является проведение параллельной программы научно-практических конференций, 

отражающих тематику выставочных мероприятий;; 

- компания «M.S.I.»  является партнёром Торгово-промышленной Палаты по 

организации и оформлению экспозиций на самых крупных выставках в России, на 

протяжении многих лет с 1993 года подрядчиком компании «M.S.I.»  является АО 

«Евроэкспорт». 

По мнению представителя правообладателя представленные материалы 

подтверждают использование товарного знака по свидетельству № 190929 в 

отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства № 190929.  

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении 

заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по 

свидетельству № 190929. 

К отзыву представлены копии следующих материалов: 

- письмо Генерального директора ЗАО «M.С.И.Фертрибс» на 1л. [1]; 

- письмо Генерального директора компании «M.S.I. Vertriebs GmbH» на 1л. [2]; 

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на 8л. [3]; 

- письмо Торгового советника посольства Австрии на 2л. [4]; 
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- распечатка с сайта http://www.fips.ru о товарном знаке со словесными 

элементами «M.S.I Vertriebs GmbH» по свидетельству № 187854 на 3л. [5]; 

- выписка из реестра акционеров на 1л. [6]; 

- Пресс-релиз на 10л. [7]; 

- распечатка с сайтов http://nrealty.ru, http://osk.ru, http://www.arendator.ru,  

http://www.interregional.stroi.ru о  международных выставках  «REALTEX» на 9л. [8]; 

- каталог Восьмой международной специализированной выставки «REALTEX»  

на 21л. [9]; 

- каталог Девятой специализированной выставки «REALTEX»  на 20л. [10]; 

- каталог Десятой международной специализированной выставки «REALTEX»  

на 2л. [11]; 

- каталог «ВЫСТАВКИ МОСКВЫ» на 8л. [12]; 

- платёжные документы и денежные перечисления, подтверждение оплаты, 

заявки на участие в выставке и их перевод на русский язык на 180л. [13]; 

В связи с представлением  правообладателем большого количества материалов 

заседание коллегии Палаты по патентным спорам было перенесено на 08.11.2007. 

На заседании коллегии, состоявшемся 08.11.2007, правообладателем были 

представлены следующие материалы: 

- выписка из реестра товарных знаков Австрийского патентного ведомства, 

касающаяся товарного знака № 199886 «MSI», его перевод на русский язык, 

заверенный нотариусом на 8л. [14]; 

- информация о фирме «М.С.И. Фертрибс ГмбХ» и её перевод на русский язык 

на 10л. [15];  

- Удостоверение и его перевод на русский язык на 8л. [16]; 

- Выписка с актуальными данными и её перевод на русский язык на 9л. [17]; 

- каталог Девятой специализированной выставки «REALTEX»  на 20л. [18]. 

Лицо, подавшее заявление, представило анализ Отзыва на заявление о 

досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака по 

свидетельству № 190929, в котором отмечает следующее: 
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- согласно статьям 48-51 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предпринимательская деятельность на территории России осуществляется 

юридическими лицами исключительно на основании государственной регистрации; 

осуществление предпринимательской деятельности без регистрации является 

уголовным преступлением согласно статьи 171 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

- официальное и законное, по Реестру юридических лиц Австрии, фирменное 

наименование правообладателя - «M.S.I. Vertriebs GmbH» («М.С.И. Фертрибс 

ГмбХ»); никаких слов, в том числе «Fairs&Exhibition», в учредительных документах 

и печати правообладателя нет; 

- пресс-релиз неизвестной компании и без даты не может быть признан 

доказательством использования товарного знака по свидетельству № 190929; 

- сообщения средств массовой информации (СМИ) из сети Интернет не имеют 

даты выхода информации; в каждом сообщении говорится о пяти организаторах, в 

связи с чем невозможно определить роль правообладателя; 

- в каталоге выставки «REALTEX»  2003 и 2004 годов, данных СМИ  о 

выставке 2005 и 2006 годов пять-семь организаторов, в связи с чем также 

невозможно определить роль правообладателя; также не указано, кто заказывал и 

оплачивал каталоги; 

- справочник «Выставки Москвы» содержит рекламные сведения, без 

доказательств реального оказания услуг; 

- во многих платёжных документах фигурирует название компании «M.S.I. 

Fairs&Exhibition», которая правообладателем не является;  

- не представлено ни одного договора, из которого можно было понять 

взаимоотношения сторон, законность платежа и выполнение оплаченных услуг; все 

платежи оформлены иностранными компаниями из-за границы непосредственно 

правообладателю в Вену; все эти данные доказывают агентскую деятельность 

правообладателя за пределами России, т.к. никаких данных об аренде и оплате 

выставочных помещений, сборе выставочных конструкций, заказе и оплате печатной 

продукции в представленных материалах нет. 
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 В связи с вышеизложенным лицо, подавшее заявление, считает, что 

доказательства использования товарного знака по свидетельству № 190929 не 

представлены, и просит удовлетворить заявление о досрочном прекращении 

правовой охраны указанного товарного знака. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о 

досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации 

регистрации № 190929 товарного знака «REALTEX»  ввиду нижеследующего.  

С учетом даты (14.07.2000) регистрации товарного знака по свидетельству  

№ 190929 правовая база для рассмотрения заявления включает Закон Российской  

Федерации  "О  товарных знаках,  знаках  обслуживания  и  наименованиях  мест  

происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенный в действие с 

17.10.1992 (далее — Закон), и упомянутые выше Правила.  

  Товарный знак и знак обслуживания (далее – товарный знак) – это 

обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних 

юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других 

юридических или физических лиц (статья 1 Закона). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного 

знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак 

зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому 

такое право предоставлено на основе лицензионного договора. 

 Использованием может быть признано также применение товарного знака в 

рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при 

демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в России, при 

наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) 

их упаковке (пункт 1 статья 22 Закона). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации 
товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в 
связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты 
его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления. 
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Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее. 

Правообладателем представлено большое количество материалов, 
подтверждающих деятельность «MSI Vertriebs GmbH» на территории Австрии, 
например, оплата за аренду выставочной площади третьими лицами 
правообладателю, заявки на участие в выставках «REALTEX». Однако необходимо 
подчеркнуть, что все платежи осуществлены иностранными компаниями 
правообладателю через банк Австрии в Вену, каких-либо доказательств 
использования товарного знака «REALTEX» при оплате услуг, указанных в перечне 
регистрации № 190929, на территории Российской Федерации представлено не было. 
Присутствие на некоторых платёжных документах товарного знака «MSI» по 
свидетельству № 187854, безусловно, позволяет сделать вывод об определённой 
деятельности компании «MSI Vertriebs GmbH», но не является доказательством 
использования ею товарного знака «REALTEX» по свидетельству № 190929.  

Представлены каталоги выставок, на которых присутствует указанный 
товарный знак [9] - [11], однако документов, подтверждающих, что компания 
«MSI Vertriebs GmbH» или ЗАО «М.С.И.Фертрибс» действительно являются 
организатором выставок, нет. Как верно отмечает лицо, подавшее заявление, в 
указанных каталогах отмечено несколько организаторов выставок.  Среди 
организаторов выставок указана аббревиатура «M.S.I.», которая является 
сокращённым наименованием компании «Messe Servise International» [4], указан и 
её товарный знак «MSI» по свидетельству № 187854, однако какие-либо основания 
для связи товарного знака «REALTEX» с указанной компанией отсутствуют, т.е. 
указанное обозначение в каталогах выставок не выполняет своё функциональное 
назначение - отличать услуги компании «Messe Servise International» от 
однородных услуг других юридических лиц, поскольку, как указывалось выше, в 
качестве организаторов выставки указано несколько компаний. 

Как отмечалось выше, договоров, платёжных документов, подтверждающих 
оплату участников за участие в выставках, аренду помещений, оборудования, 
размещения рекламы, распространения брошюр, на территории Российской 
Федерации представлено не было. Доказательства того, что участники выставок, 
оплатившие свое участие  компании «M.S.I. Vertriebs GmbH» через банк Австрии, 
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действительно участвовали в этих выставках в Москве и «M.S.I. Vertriebs GmbH» 
перевела эти деньги за участие в выставке в Россию, отсутствуют. 

Относительно справочника «Выставки Москвы» необходимо отметить, что 
конкретное подтверждение оказания услуг (устроителя выставки) компанией 
«M.S.I. Vertriebs GmbH», например, договоры с участниками выставки, с 
обладателями выставочного комплекса – места проведения выставки, 
заключённые на территории России, отсутствует. 

Таким образом, представленные материалы не содержат доказательств 
использования комбинированного товарного знака со словесным элементом 
«REALTEX» по свидетельству № 190929  в отношении товаров и услуг, указанных в 
перечне регистрации. 

В силу изложенного Палата по патентным спорам  не имеет оснований для 

опровержения утверждения заявителя о неиспользовании товарного знака по 

свидетельству № 190929 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в 

отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации, и, 

следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 22.03.2007. 

 

         Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

     удовлетворить заявление от 22.03.2007 и досрочно полностью 

прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 190929. 

                                                                                                                  


