
   

Палата по патентным спорам 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 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 
06.09.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака  «Red square 
Roter Platz» по свидетельству №243912, поданное ЗАО «РАМО-М», Российская 
Федерация (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее. 

Регистрация словесного товарного знака «Red square Roter Platz» по заявке 
№2001739884/50  с приоритетом от 21.12.2001 была произведена 17.04.2003 за №243912 
со сроком действия в течение 10 лет. Товарный знак зарегистрирован в отношении 
товаров 3, 30, 32 и услуг 35, 42 классов МКТУ на имя  Общества с ограниченной 
ответственностью «Модус», Московская обл. (далее –  правообладатель).  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 06.09.2006 о досрочном 
прекращении правовой охраны товарного знака «Red square Roter Platz» по 
свидетельству №243912 полностью в связи с его неиспользованием в течение трех лет, 
предшествующих дате подачи заявления. 

Правообладателем товарного знака «Red square Roter Platz» в качестве 
доказательств использования товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ – 
«реклама»  на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представлены 
следующие источники информации: 

1.  Договор №1309 от 04.08.2006 между ООО «Модус» и ООО «Веста», 
являющийся заказом рекламных материалов (рекламного шоколада) [1]; 

2.  Счет-фактура от 07.09.2006, Счет №7 от 04.08.2006, товарная накладная №7 от 
07.09.2006 [2]; 

3. Сертификат соответствия [3];  
4. Договоры №2006/07 от 10.07.2006, №2002/08 от 02.07.2002 между ООО 

«Модус» и компанией Фест Глобал & Эдж Текнолоджи, Инк. 
(правопреемником Глобал & Эдж Текнолоджи, Инк), Акты сдачи-приемки 
работ по данным договорам [4]; 

5 Свидетельства о регистрации корпораций Фест Глобал & Эдж Текнолоджи, 
Инк. и Глобал & Эдж Текнолоджи, Инк. [5]. 

Согласно доводам правообладателя, изложенным в особом мнении от 21.05.2007, 
товарный знак по свидетельству №243912 использовался им на бланках при 
заключении договоров [4]. 

Также правообладателем было отмечено, что товарный знак «Red square Roter 
Platz» по свидетельству №243912 используется и в отношении иных товаров и услуг. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата 
по патентным спорам считает возможным  удовлетворить заявление от 06.09.2006. 

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации 
(17.04.2003) товарного знака по свидетельству №243912 включает Закон Российской 
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Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 
11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 
Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров» (далее – Закон) и упомянутые Правила. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака 
может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с 
неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его 
регистрации. Доказательства использования товарного знака представляются 
правообладателем. 

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 в соответствии со статьей 26 настоящего Закона. 

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 Российской Федерации, при 
наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их 
упаковке. 

Согласно заявлению от 06.09.2006 товарный знак «Red square Roter Platz» по 
свидетельству №243912 не использовался в отношении товаров 3, 30, 32 и услуг 35, 42 
классов МКТУ в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, т. е. в период с 
06.09.2003 по 05.09.2006 включительно.  

Проанализировав    представленные   правообладателем   источники информации,  
Палата по патентным спорам пришла  к  выводу о том, что они    не свидетельствуют  об  
использовании товарного знака «Red square Roter Platz» на территории Российской 
Федерации в указанный в заявлении период времени в отношении приведенных в 
заявлении товаров и услуг. 

Так, из всех представленных правообладателем источников информации 
обозначение «Red square Roter Platz» содержится только на листах договоров [4]. 

При этом данные листы не являются официальными фирменными бланками 
организации, поскольку на них отсутствуют фирменное наименование 
правообладателя, его адрес, телефоны, финансовые реквизиты и т. д. 

Также правообладателем не указано уважительных причин неприменения 
товарного знака на вывесках, в рекламе, печатных изданиях или каким-либо иным 
способом. 

Дополнительно следует отметить, что упомянутые в договоре №2002/08 от 
02.07.2002 и Акте сдачи-приемки работ услуги по регистрации прав на объект 
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промышленной собственности, в частности товарный знак, не являются услугами 35 
класса МКТУ – «реклама». 

Что касается услуг по распространению рекламного шоколада рекламодателя 
(договор №2006/07 от 10.07.2006 и Акт сдачи-приемки работ), то, как следует из 
представленного сертификата соответствия [3], данная продукция представляет собой 
серийный товар ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», 
маркирована ее товарными знаками и не имеет отношения к рекламодателю. 

В отношении других приведенных в перечне товаров и услуг доказательства 
использования товарного знака «Red square Roter Platz» по свидетельству №243912 не 
представлялись. 

В отношении просьбы правообладателя о переносе заседания коллегии Палаты по 
патентным спорам для предоставления иных доказательств использования товарного 
знака по свидетельству №243912, следует отметить, что, согласно письму от 26.01.2007 
с приложением к нему уведомления от 22.09.2006, правообладателю задолго до 
заседания коллегии Палаты по патентным спорам (17.05.2007) стало известно о 
поступившем заявлении, что свидетельствует о достаточности времени для сбора 
материалов и служит основанием для отказа в удовлетворении ходатайства о переносе. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 
 
удовлетворить заявление от 06.09.2006 и досрочно прекратить правовую 

охрану товарного знака по свидетельству №243912 полностью. 
  
 

 


