
 2

 
  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, поступившее  15.09.2005, о досрочном полном прекращении правовой 

охраны товарного знака "GULF" по свидетельству №99840 по причине его 

неиспользования непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подачи 

заявления, на территории Российской Федерации, поданное ООО "Европейская 

масляная компания" (далее � лицо, подавшее заявление), при этом установлено 

следующее. 

 

Регистрация товарного знака "GULF" по заявке №133338/50 с приоритетом от 

19.03.1991 была произведена 18.11.1991 за  №99840 со сроком действия в течение 10 

лет с последующим продлением до 19.03.2011.  Товарный знак зарегистрирован в 

отношении товаров 04 класса МКТУ на имя компании  "Галф Интернешенал 

Лабрикантс, Лтд.", Гамильтон, Бермудские острова (GB) (далее �  

правообладатель).  

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено 
уведомление от 19.12.2005 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, 
назначенной на 14.04.2006, с приложением копии заявления. В дальнейшем дата 
заседания коллегии неоднократно переносилась и уведомлением от 22.09.2006 была 
назначена на  24.10.2006. 

Правообладателем представлен отзыв по мотивам заявления и    следующие 

материалы: 

- копия листов каталога "Рroduct digest" на английском языке  [1]; 

- копии счетов за 2004-2005 годы, выписанных компанией "ЮС-Партс 
Финн-Ам Оя" (Хельсинки) различным российским юридическим   [2]; 

- аффидавит от 07.09.2006 с информацией о том, что правообладатель в 
течение 2004-2005 годов осуществлял поставку товаров, маркированных 
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товарным знаком "GULF"  на территорию Российской федерации через своего 
финского дистрибьютора, "ЮС-Партс Финн-Ам Оя" [3]. 
               Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам Изучив материалы дела и заслушав участников 

рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным  

удовлетворить заявление. 

           С учетом вышеизложенного правовая база для рассмотрения данного 

заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 

1992 г. №3520-1 (далее - Закон) и вышеупомянутые Правила. 

На основании пункта 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака 

может быть прекращено досрочно полностью или частично, 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.  

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 владельцем товарного знака или лицом, которому такое право 

предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 

настоящего Закона. 

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам 
учитывался период времени с 15.09.2000 по 15.09.2005. 

Представленные правообладателем материалы [1] - [3]  не доказывают 

использование товарного знака "GULF" на территории Российской Федерации в 

рассматриваемый промежуток времени. 

Так, в каталоге [1] отсутствует дата, а единственным документом, 

касающимся обстоятельств, изложенных в аффидавите [3] являются счета [2], 

факт оплаты которых не подтвержден.  

При этом целесообразно подчеркнуть, что не представлено договора между 

финской компанией "ЮС-Партс Финн-Ам Оя" и правообладателем, а также 

документов, свидетельствующих о факте ввоза товаров, маркированных 
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товарным знаком "GULF", на территорию Российской Федерации и факте 

распространения указанных товаров на этой территории.  

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

удовлетворить заявление, поступившее 15.09.2005, и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака "GULF" по свидетельству №99840 

полностью. 
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