
   

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 27.03.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака  

«CITIZEN» по свидетельству №236814, поданное ООО «Зуйков и партнеры», 

Российская Федерация (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено 

следующее. 

Регистрация товарного знака «CITIZEN» по заявке №2001728989/50  с 

приоритетом от 25.09.2001 была произведена 28.01.2003 за №236814 со сроком 

действия в течение 10 лет. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 9 

класса МКТУ на имя  СИТИЗЕН ТОКЕЙ КАБУСИКИ КАЙСЯ, также торгующая как 

СИТИЗЕН УОТЧ КО., Лтд., Япония (далее –  правообладатель).  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 27.03.2006, уточненное 

на коллегии от 13.12.2006, о досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака «CITIZEN» по свидетельству №236814 в отношении всех товаров 9 класса 

МКТУ кроме «калькуляторы, кассовые аппараты, принтеры для компьютеров, 

батареи» в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате 

подачи заявления. 

Правообладателем товарного знака «CITIZEN» в качестве доказательств 

использования товарного знака в отношении товаров 9 класса МКТУ  представлены 

следующие источники информации: 

1. Копии грузовых таможенных деклараций на 2 л. [1]; 

2. Копия счета за поставку аппаратуры с переводом на 2 л. [2]; 

3. Письмо правообладателя с переводом на 6 л. [3];  

4. Изображения товаров [4]. 

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам были представлены 

материалы из сети Интернет на 20 л. [5]. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата 

по патентным спорам считает возможным  удовлетворить заявление от 27.03.2006. 

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации 

(28.01.2003) товарного знака по свидетельству №236814 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 «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 27.03.2006 товарный знак «CITIZEN» по свидетельству 

№236814 не использовался в отношении товаров 9 класса МКТУ кроме 

«калькуляторы, кассовые аппараты, принтеры для компьютеров, батареи» в течение 

трех лет, предшествующих подаче заявления, т. е. в период с 27.03.2003 по 26.03.2006 

включительно.  

Проанализировав    представленные   правообладателем   источники 

информации,  Палата по патентным спорам пришла  к  выводу о том, что они    не 

свидетельствуют  об  использовании товарного знака «CITIZEN» на территории 

Российской Федерации в указанный в заявлении период времени в отношении 

приведенных в заявлении товаров 9 класса МКТУ. 

Так, из источников информации [1] (таможенные декларации) следует, что 

производителем товаров является китайская компания, а не правообладатель. 
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Упоминание правообладателя также не фигурирует в материалах [2]. 

Сведения, содержащиеся в письме [3] относятся к товарам 9 класса МКТУ – 

«батареи», в отношении которых прекращение правовой охраны не испрашивается. 

Фотографии продукции [4] не имеют исходных данных и не свидетельствуют о 

поставках товаров в Российскую Федерацию. 

Представленные на заседании коллегии распечатки из сети Интернет 

датированы 12 и 13 декабря 2006г. и содержат информацию в отношении товаров 

(часы, принтеры, кассовые аппараты и др.), для которых использование товарного 

знака №236814 не оспаривается.  

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для 

опровержения доводов  заявителя о неиспользовании товарного знака «CITIZEN» в 

установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки  для  части товаров 9 класса МКТУ и, 

следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 27.03.2006. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 
 

удовлетворить заявление от 27.03.2006 и досрочно прекратить правовую охрану 
товарного знака по свидетельству №236814 частично, сохранив ее действие в 
отношении следующих товаров: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма №  81.1  
 
 
 
 

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров“ 
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(511)             
                    09— калькуляторы, кассовые аппараты, принтеры для 

компьютеров, батареи. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


