
 

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 15.01.2007 

о досрочном прекращении правовой охраны изобразительного товарного знака по 

свидетельству №192075 в связи с его неиспользованием, поданное ООО «Мессе 

Сервис», Москва (далее - лицо, подавшее заявление),  при этом установлено 

следующее. 

  Регистрация указанного товарного знака произведена в Государственном 

реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 

08.08.2000 за № 192075 по заявке № 99722393/50 с приоритетом от 30.12.1999 на имя 

компании М.С.Ай. Фертрибс ГмбХ, Австрия, в отношении товаров 16 и услуг 35, 41, 

42 классов МКТУ, указанных в перечне  свидетельства. В дальнейшем, 

наименование правообладателя было изменено на «М.С.И.Фертрибс ГмбХ», Вена, 

Австрия. В результате договора об уступке исключительных прав, 

зарегистрированного Роспатентом за № РД0009031 от 25.05.2006, правообладателем 

являлось ЗАО «М.С.Инструментс», Москва. В настоящее время в соответствии с 

договором об уступке, зарегистрированным Роспатентом за № РД0011232 от 

14.08.2006, правообладателем товарного знака по свидетельству № 192075 является 

Закрытое акционерное общество «М.С.И.Фертрибс», Москва (далее - 

правообладатель). 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 15.01.2007 о 

досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации 

изобразительного товарного знака по свидетельству № 192075 в отношении всех 

товаров и услуг по причине его не использования в течение пяти лет, 

предшествующих дате подачи заявления. 

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были 

направлены уведомления от 16.03.2007 о дате заседания коллегии Палаты по 
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патентным спорам, назначенной на 16.05.2007, с приложением копии 

заявления. Заседания коллегий неоднократно переносились. По существу 

рассматриваемого заявления заседание состоялось 15.04.2008. 

Правообладатель представил отзыв на заявление о досрочном  прекращении 

правовой охраны товарного знака по свидетельству № 192075, в котором отмечает 

следующее: 

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

правообладатель товарного знака по свидетельству №192075 в период с 30.12.1992 по 

12.07.2006, является юридическим лицом по законодательству Австрии, 

зарегистрированным Коммерческим судом г.Вены 08.07.1992г. №HRB 29683а; 

- аббревиатура «M.S.I.» является фирменным наименованием и одновременно 

сокращенным наименованием компании – «Messe Servise International»; 

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

документах свое сокращенное наименование – «M.S.I» без обязательного указания 

вида деятельности. Также по законодательству Австрии допускается вместо указания 

полного наименования компании, указывать товарный знак компании, 

представляющий собой стилизованное выполнение в графике сокращенного 

наименования компании «M.S.I», зарегистрированного в качестве товарного знака за 

№187854; 

- указание на печатной продукции, каталогах, деловой переписке 

сокращенного наименования компании «M.S.I.» однозначно индивидуализирует 

компанию М.С.И. Фертрибс ГмбХ (M.S.I Vertriebs GmbH) на рынке выставочных и 

других услуг, относящихся к сфере деятельности компании; 

- между ООО «Мессе Сервис» и компанией «М.С.И. Фертрибс ГмбХ» был 

заключен лицензионный договор на использование товарного знака №187854; 

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

и занимается организацией и проведением международных специализированных 

выставок, а также маркетинговыми исследованиями в области выставочного бизнеса; 

- товарный знак по свидетельству № 192075 используется при организации и 

проведении выставок «Аптека Санкт-Петербург», соорганизаторами которой 

являются ОАО «Фармимэкс». В рамках выставки «Аптека Санкт-Петербург» 

компания «M.S.I.»  активно сотрудничает с Минздравом Ленинградской области, 

Комитетом по здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга и 

Фармацевтической Ассоциацией Санкт-Петербурга. В рамках выставки «Аптека 

Санкт-Петербурга» проводится Международная ассамблея «Новые медицинские 

технологии»; 

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

является проведение параллельной программы научно-практических конференций; 

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

Австрии 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». 

К отзыву на заявление представлены копии следующих материалов: 

- выписка из ЕГРЮЛ, на 9 л. [1]; 

- распечатка с сайта http://www.fips.ru о товарном знаке по              

свидетельству №187854, на 3 л. [2]; 

- письмо от торгового советника посольства Австрии от 02.05.2007, на 2 л. [3]; 

- выписка из реестра акционеров, на 1 л. [3]; 

- письмо Губернатору Правительства Санкт-Петербурга В.А.Яковлеву от 

30.11.1999 исх.№15-850, в котором выражается благодарность за постоянную 

поддержку и патронаж Международных специализированных выставок «Аптека»,  

на 2л. [4]; 

- письмо Председателю Комитета по здравоохранению Администрации Санкт-

Петербурга от 30.11.1999 исх.№15-851, на 1 л. [5]; 

- письмо Заместителю Председателя Комитета по здравоохранению 

Администрации Санкт-Петербурга от 30.11.1999 исх.№15-852, на 1 л. [6]; 
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- письмо Исполнительному директору организации «Фармацевтическая 

ассоциация Санкт-Петербурга и Северо-Запада» от 17.11.1999 исх.№15/829,              

на 1 л. [7]; 

- публикация в газете «Медицина Северо-Запада №36 от 14.05.1997 о выставке 

в Санкт-Петербурге «Аптека-97», на 2л. [8]; 

- материалы о Третьей Международной специализированной выставке «Аптека 

Санкт-Петербурга - 98», с указанием состава Оргкомитета, на 12 л. [9]; 

- материалы о Пятой Международной специализированной выставке «Аптека 

Санкт-Петербурга 2000», на 62 л. [10]; 

-  материалы о Шестой Международной специализированной выставке 

«Аптека Санкт-Петербурга 2001», на 20 л. [11]; 

- счета и платежные поручения за 2000-2002 годы, на 32 л. [12]; 

- выписка из Реестра Торгово-промышленной Палаты Австрии, на 6 л. [13]; 

- информация от 10.07.2007 о компании «М.С.И. Фертрибс ГмбХ», на 3 л. [14]; 

- письмо от ОАО «Фармимэкс» от 12.09.2007, на 2 л. [15].  

На основании представленных документов правообладатель выразил просьбу 

об отказе в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака по свидетельству № 192075, сохранив его действие полностью в 

отношении всех указанных в перечне свидетельства товаров и услуг. 

На заседании коллегии, состоявшемся 15.04.2008, правообладателем были 

представлены переводы на русский язык материалов, представленных ранее. 

            Правообладателем была выражена просьба приобщить к материалам дела 

распечатку данных из сети Интернет, на 2 л. [16].  

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 № 192075 изобразительного товарного знака ввиду нижеследующего.  

С учетом даты (08.08.2000) регистрации товарного знака по свидетельству  

№ 192075 правовая база для рассмотрения заявления от 15.01.2007 включает 

Закон Российской  Федерации  "О  товарных знаках,  знаках  обслуживания  и  
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наименованиях  мест  происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, 

введенный в действие с 17.10.1992 (далее — Закон), и упомянутые выше Правила.   

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 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. 

С учетом даты (15.01.2007) подачи заявления период времени, за который 

правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему 

товарного знака, исчисляется с 15.01.2002 по 14.01.2007 включительно. 

В указанный период времени исключительные права на товарный знак по 

свидетельству №192075 принадлежали компаниям «М.С.Ай. Фертрибс ГмбХ», 

Вена, Австрия; «М.С.И. Фертрибс ГмбХ», Вена, Австрия; ЗАО «М.С. 

Инструментс», Москва; ЗАО «М.С.И. Фертрибс», Москва. 

Анализ представленных правообладателем документов показал следующее.   

Материалы [3] свидетельствуют о том, что согласно австрийскому 

законодательству приемлемо вместо указания полного наименования компании 

размещать основной товарный знак (№187854 [2]), под которым общество 

оказывает услуги, что является индивидуализацией компании «M.S.I. Vertriebs 

GmbH» на рынке выставочных услуг. Данный довод правообладателя не может 

быть принят в качестве доказательства использования товарного знака по 
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свидетельству №192075, т.к. в этом случае речь идет о другом товарном 

знаке правообладателя в отношении однородных услуг. 

В письме ОАО «Фармимэкс» от 12.09.2007 [15] также содержится 

информация, относящаяся к другому товарному знаку по свидетельству №192076.  

Указанный в отзыве правообладателя лицензионный договор, заключенный 

между лицом, подавшим заявление, и компанией «М.С.И. Фертрибс ГмбХ» [2] на 

использование товарного знака по свидетельству №187854 не относится к 

доказательствам использования товарного знака по рассматриваемому    

свидетельству №192075. 

Представленные правообладателем письма [4-7] не могут служить 

доказательством использования рассматриваемого товарного знака, т.к. они носят 

информационный характер по организации и проведению специализированных 

выставок «Аптека». В письмах также содержатся сведения, направленные на 

организацию выставок «Аптека Санкт-Петербург 2000» (Михайловский Манеж, 

4-8 апреля 2000г.), которые проходили в период времени, не подвергающийся 

анализу. Таким образом, данные документы не могут служить  доказательством 

использования принадлежащего правообладателю товарного знака. 

Документы [8-11] и часть материалов [12] также не относятся к 

рассматриваемому периоду времени (15.01.2002 - 14.01.2007).  

Документов, подтверждающих, что компания «M.S.I. Vertriebs GmbH» или 
ЗАО «М.С.И.Фертрибс» является организатором выставок нет. 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, действительно участвовали в этих выставках в 
Москве и «M.S.I. Vertriebs GmbH» перевела эти деньги за участие в выставке в 
Россию, отсутствуют. Документы, свидетельствующие о перечислении денежных 
средств через банк Австрии компании «M.S.I. Vertriebs GmbH» за участие в 
выставке на территории РФ не доказывают реальное оказание услуг по 
организации выставок на территории РФ.   



 

 

7 

 

Принимая во внимание отсутствие документов, свидетельствующих о 

фактической деятельности правообладателя, длительность правовой охраны 

товарного знака коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для 

вывода об использовании знака или о наличии уважительных причин его 

использования.  

В силу изложенного Палата по патентным спорам  не имеет оснований для 

опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании 

товарного знака по свидетельству № 192075 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 

15.01.2007. 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

      

удовлетворить заявление от 15.01.2007 и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака по свидетельству № 192075 полностью. 

 

 

 

 

  

  

                                                                                                             


