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Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью 

четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в 

действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в 

соответствии 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 23.08.2007, поданное 

Обществом с ограниченной ответственностью «Агрика» (далее — лицо, 

подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны 

международной регистрации № 634948 комбинированного знака 

«AGRICO», при этом установлено следующее. 

Международная регистрация № 634948 комбинированного знака 

«AGRICO» произведена МБ ВОИС 22.03.1995г. в отношении товаров 31 

класса МКТУ, перечисленных в перечне,  на  имя  «Agrico» Cooperatieve 

Handelsvereniging voor Akkerbouwgewassen U.A., Нидерланды (далее - 

правообладатель). Решением  Роспатента международной регистрации 

№634948 знака «AGRICO» предоставлена правовая охрана на территории 

Российской Федерации в отношении следующих товаров класса 31 МКТУ: 

семенной картофель, столовый картофель, рассада, луковицы, клубни и 

другие сельскохозяйственные и садоводческие товары (не включенные в 

другие классы), семена и рассада для указанных товаров и других 

сельскохозяйственных и садоводческих товаров. 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 23.08.2007 о 

досрочном прекращении правовой охраны международного знака 

«AGRICO», регистрация № 634948 в отношении всех зарегистрированных 

товаров в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, 

предшествующих подаче заявления. 

В адрес правообладателя в установленном порядке были направлены 

уведомления от 06.12.2007 г. за №634948/50(066245) и от 04.02.2008 за 
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№634948/50(066245) о дате заседания коллегии Палаты по патентным 

спорам, назначенной на 13.02.2008, с приложением копии заявления. 

По просьбе представителя правообладателя заседание коллегии 

Палаты по патентным спорам переносилось. Окончательное заседание 

состоялось 06 марта 2008 г. 

Правообладателем исключительного права на международный знак 

№634948 на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам были 

представлены следующие документы: 

 Копия контракта между Кооперативом AGRICO и ЗАО 

«Агрико Евразия» №67.000.15.01.5 от 20.03.2007 на поставку семенного 

картофеля в Российскую Федерацию, а также соответствующие 

грузовые таможенные декларации №№33219469, 31862598, 31862601, 

подтверждающие выполнение Контракта в апреле 2007 г.(1); 

 Копии грузовых таможенных деклараций за март 2006 года 

и за ноябрь 2005 года, подтверждающие поставки картофеля от 

Кооператива AGRICO к ЗАО «Агрико Евразия». (2); 

 Копии счет-фактур №72/2 и №72/1 от 19.05.2006 и 

соответствующей товарной накладной с отметкой о принятии груза, 

подтверждающие поставку картофеля от ЗАО «Агрико Евразия» к ООО 

«Агрофорвард».(3); 

 Копия счет-фактуры №120/15 от 03.05.2007 и 

соответствующей товарной накладной с отметкой о получении груза,   

подтверждающие поставку картофеля от ЗАО «Агрико Евразия» к 

Министерству Сельского хозяйства Хабаровского края.(4); 

 Копия сертификата сортовой идентификации № Росс RUS 

ПС 298.1.8.0009 от 05.03.2007 в отношении картофеля «Фреско» 

Кооператива AGRICO.(5); 
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 Копия каталога Первого международного конгресса и 

отраслевой выставки по картофелеводству «Картофель. Россия» 

(Москва, 21-24.08-2007) (6); 

 Копия каталога Всероссийской выставки «Волгоградский 

Агропромышленный форум» (Волгоград, 10-12-11-2004) (7); 

 Копия каталога 20-й Всероссийской выставки 

«Волгоградский Агропромышленный Форум» (Волгоград, 7- 9.11.2006) 

(8); 

 Копия каталога 1-й Межрегиональной агропромышленной 

выставки «Урожай» (Воронеж, 20-22.10.2004) (9); 

 Копия газеты «Земля и жизнь» (№22 (119), 16-30.11.2006) 

(10); 

 Копия журнала «Мир картофеля» (специальный номер, 

2002) (11); 

 Копия проспекта ЗАО «Агрико Евразия» (12); 

 Указатель сортов «AGRICO» копия проспекта кооператива 

AGRICO (13); 

 Копия фирменного проспекта Кооператива AGRICO 

«Agrico – The Benefit of Partnership» («Agrico – выгоды партнерства») 

(14); 

 Копии рекламных листовок в отношении сортов столового 

картофеля «Sante» и «Kondor» Кооператива AGRICO (15); 

 Проспект «Четыре времени года» Кооператива AGRICO 

(16); 

 Проспект ЗАО «Агрико Евразия» (17); 

 Распечатка с Интернет-сайта www.agrico.nl (сайт 

Кооператива  AGRICO) (18); 
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 Распечатка с Интернет-сайта www.agricocis.ru (сайт ЗАО 

«Агрико Евразия») (19); 

 Копия контракта №34.000.15.01.6 от 05.05.2004 между 

Кооперативом AGRICO и ЗАО «Агрико Евразия» на поставку столового 

картофеля в Российскую Федерацию (20); 

 Копия таможенной декларации за 2004 года на поставку 

столового (продовольственного) картофеля от Кооператива AGRICO к 

ЗАО «Агрико Евразия» с отметкой Московской Западной Таможни от 

24.05.2004 (21); 

 Копия счет-фактуры №104 от 29.10.2004 на поставку 

столового (продовольственного) картофеля от ЗАО «Агрико Евразия» в 

ООО «АгроСистем» (22); 

 Копия товарной накладной №50 от 29.10.2004 на поставку 

столового (продовольственного) картофеля от ЗАО «Агрико Евразия» в 

ООО «АгроСистем» с отметкой ООО «АгроСистем» о принятии груза. 

(23); 

 Копия контракта №45.000.15.01.6 от 28.03.2005 между 

Кооперативом AGRICO и ЗАО «Агрико Евразия» на поставку столового 

картофеля в Российскую Федерацию (24); 

 Копия таможенной декларации №43164565 на поставку 

столового (продовольственного) картофеля от Кооператива AGRICO к 

ЗАО «Агрико Евразия» с отметкой Московской Западной Таможни от 

21.04.2005 (25); 

 Копия счета-фактуры №85 от 12.07.2005 на поставку 

столового (продовольственного) картофеля от ЗАО «Агрико Евразия» в 

ООО «АгроСистем» (26); 

 Копия товарной накладной №85 от 12.07.2005 на поставку 

столового (продовольственного) картофеля от ЗАО «Агрико Евразия» в 
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ООО «АгроСистем» с отметкой ООО «АгроСистем» о принятии груза. 

(27); 

 Копия фитосанитарных сертификатов №№2884023, 

2884025, 2884017 на столовый картофель «AGRICO» с печатями 

Россельхознадзора (№№ 01092, 01093, 01086) и Белгоскарантина о 

разрешении транзита через территорию Беларуси. (28); 

 Копия подтверждения заказа от 12.07.2007 на изготовлении 

джутовых мешков с логотипом «AGRICO» компанией NNZ bv 

(Нидерланды) по поручению Кооператива AGRICO (с переводом на 

русский язык) (29); 

 Мешок – упаковка с логотипом знака «AGRICO» (30). 

 По мнению правообладателя, представленные им документы 

свидетельствуют об использовании международной регистрации №634948 

знака «AGRICO» на территории РФ в отношении следующего перечня 

товаров 31 класса МКТУ: «семенной картофель, столовый картофель, 

клубни, семена и рассада для указанных товаров».  

Отзыв также содержит просьбу оставить международную 

регистрацию № 634948 знака «AGRICO» в силе в отношении 

вышеуказанного перечня товаров 31 класса МКТУ и отказать в 

удовлетворении заявления.  

С учетом даты (22.03.1995) международной регистрации №634948 

правовая база для рассмотрения поступившего  заявления включает Закон 

Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и 

упомянутые 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 владельцем товарного 
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знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе 

лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона. 

Использованием может быть также признано 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. 

Знак по международной регистрации №634948 является 

комбинированным и включает изобразительный элемент и словесный 

элемент «AGRICO». 

С учетом даты (23.08.2007) подачи заявления период времени, за 

который правообладателю необходимо доказать использование 

принадлежащего ему товарного знака, составляет с 23.08.2002 по 

22.08.2007.  

В указанный период времени обладателем исключительного права на 

международную регистрацию №634948 знака «AGRICO» являлась 

компания «Agrico» Cooperatieve Handelsvereniging voor 

Akkerbouwgewassen U.A., Нидерланды (далее – Кооператив «AGRICO»).  

Проанализировав представленные представителем правообладателя 

фактические данные, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, 

что они подтверждают использование знака «AGRICO» на территории 

Российской Федерации в отношении товаров 31 класса МКТУ (семенной 

картофель, столовый картофель, клубни, семена и рассада для указанных 

товаров) в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления от 

23.08.2007г.. 

В соответствии с документами (1, 20, 24), являющимися договорами 

(контрактами) – поставки, правообладатель поставлял покупателю - ЗАО 

«Агрико Евразия» упакованный в мешки товар - столовый и семенной 

картофель, маркированный знаком по международной регистрации 
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№634948. Представленные к указанным договорам документы (1, 2, 3, 4, 

21, 22, 23, 25, 26, 27) подтверждают факт их исполнения.  

В частности они свидетельствуют о том, что  ЗАО «Агрико Евразия», 

получив товар от производителя - Кооператива «AGRICO», вводит его на 

территории Российской Федерации в хозяйственный оборот через оптовую 

и розничную торговлю, поставляя товар следующим компаниям: ООО 

«Агрофорвард» (3), Министерству сельского хозяйства Хабаровского края  

(4), ООО «АгроСистем» (22, 26, 27).   

Документ (30) подтверждает  использование товарного знака 

«AGRICO» на упаковке поставляемых правообладателем и продаваемых 

ЗАО «Агрико Евразия» и другими хозяйствующими субъектами товаров - 

семенной картофель, столовый картофель, клубни, семена и рассада для 

указанных товаров. 

Документы (6, 7, 8, 9, 13, 15) свидетельствует об использовании  

знака правообладателем при участии его на выставках, при проведении 

рекламной кампании в отношении товаров, маркируемых товарным знаком 

«AGRICO», на территории РФ  

Таким образом, представленные правообладателем доказательства 

свидетельствуют об использовании им комбинированного знака «AGRICO» 

по международной регистрации №634948 в отношении части товаров 31 

класса МКТУ: семенной картофель, столовый картофель, клубни, семена и 

рассада для указанных товаров.  

Относительно другой части товаров 31 класса МКТУ доказательства 

использования знака по международной регистрации №634948 

представлены не были. 

В силу изложенного Палата по патентным спорам  не имеет 

оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о 

неиспользовании комбинированного знака «AGRICO» по международной 

регистрации №634948 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки 
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в отношении части товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне 

регистрации, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 

23.08.2007. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

удовлетворить заявление от 23.08.2007 и досрочно прекратить 

правовую охрану на территории Российской Федерации знака по 

международной регистрации №634948 частично, сохранив ее в 

отношении следующего перечня товаров 31 класса МКТУ: 

«seed potatoes, potatoes for food, bulbs, seeds and seedling plants for 

these products» («plants de pomme de terre, pommes de terre de 

consummation, bulbes, graines et jeunes plants de ces produits»). 

  

 
 


