
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

20.07.2006 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской

Федерации знака «NESTLE ACTI-V» по международной регистрации №761965,

поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Биопродукт», Московская

область (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Международная регистрация товарного знака «NESTLE ACTI-V» была

произведена МБ ВОИС 19.07.2001 за № 761965 со сроком действия 10 лет в отношении

товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ на имя компании «Société des Produits Nestlé S.A.»,

Швейцария (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 20.07.2006 о досрочном

прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «NESTLE

ACTI-V» по международной регистрации №761965 полностью по причине его

неиспользования непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи

заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 08.12.2006,

лицом, подавшим заявление, в порядке его уточнения было заявлено ходатайство о

рассмотрении заявления от 20.07.2006 только в отношении части товаров 05, товаров 29,

части товаров 30 и товаров 32 классов МКТУ.

В то же время, правообладателем было заявлено о том, что знак «NESTLE ACTI-V»

по международной регистрации №761965 в отношении части товаров 05, товаров 29,

части товаров 30 и товаров 32 классов МКТУ на территории Российской Федерации не

используется, в связи с чем документы для подтверждения его использования

представлены не будут, и правообладатель не возражает против удовлетворения

вышеупомянутого ходатайства от 08.12.2006 лица, подавшего заявление.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по

патентным спорам считает возможным удовлетворить данное заявление.

С учетом даты регистрации знака (19.07.2001) правовая  база для рассмотрения

заявления включает в себя Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и



наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, введенный в

действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного

знака может быть прекращено досрочно полностью или частично на основании решения

Палаты по патентным спорам, принятого по заявлению любого лица, в связи с

неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации

или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

С учетом даты подачи заявления период времени, за который правообладателю

знака по международной регистрации №761965 необходимо доказать использование

принадлежащего ему знака, составляет с 20.07.2001 по 19.07.2006, включительно.

В силу изложенного, учитывая ходатайство от 08.12.2006 лица, подавшего

заявление, о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской

Федерации знака «NESTLE ACTI-V» по международной регистрации №761965 по

причине его неиспользования только в отношении части товаров 05, товаров 29, части

товаров 30 и товаров 32 классов МКТУ и учитывая заявленный правообладателем на

заседании коллегии отказ доказывать использование знака на территории Российской

Федерации в отношении указанных товаров, Палата по патентным спорам не имеет

оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о

неиспользовании  указанного знака на территории Российской Федерации для части

товаров 05, товаров 29, части товаров 30 и товаров 32 классов МКТУ в установленные

пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении

заявления от 20.07.2006 с его уточнением от 08.12.2006.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 20.07.2006 и досрочно прекратить правовую

охрану на территории Российской Федерации знака «NESTLE ACTI-V» по

международной регистрации №761965 частично, сохранив ее действие в

отношении следующего перечня товаров:



05 – aliments diététiques et substances à usage médical et clinique; suppléments

nutritionnels à usage medical.

30 – confiserie, bonbons, sucreries, caramels.


