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Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела заявление от  26.05.2006, поданное от имени Plus

Warenhandelsgesellschaft mbH (Германия) (далее — лицо, подавшее заявление) о

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «GREEN GOLD» по

свидетельству №242023 в связи с его неиспользованием, при этом установлено

следующее.

Словесное обозначение «GREEN GOLD» по заявке №2001731764/50 с

приоритетом от 19.10.2001 зарегистрировано в качестве товарного знака в

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской

Федерации 02.04.2003 за №242023 на имя ООО «АГРОЛИДЕР», Москва (далее –

правообладатель), в отношении товаров 3, 5, 29, 30, 32, 33 и услуг 42 классов

МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 26.05.2006 о

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «GREEN GOLD» по

свидетельству №242023 в отношении товаров 3, 5, 29 и 30 классов МКТУ в связи с

его неиспользованием в течение трех лет после его регистрации.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено

уведомление №2001731764/50(931758) от 08.08.2006 о дате заседания коллегии

Палаты по патентным спорам, назначенной на 15.11.2005, с приложением копии

заявления.

Правообладатель на заседание коллегии не явился, отзыв по мотивам

заявления представлен не был.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным

удовлетворить заявление от 26.05.2006  и досрочно прекратить  правовую охрану

товарного знака «GREEN GOLD» по свидетельству №242023 в отношении части

товаров, указанных в заявлении.
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С учетом даты (02.04.2003) регистрации товарного знака  по свидетельству

№242023 правовая база включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от

23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными

Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенный в действие с 27.12.2002

(далее — Закон).

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного

знака может быть прекращено 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.

Согласно пункту 5.2 Правил,  в случае непредставления обладателем

исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном

прекращении действия регистрации товарного знака по причине его

неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака или о досрочном

прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории

Российской Федерации.

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об

изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении

перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об

изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа, о

других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков и

знаков обслуживания Российской Федерации, договоры об уступке товарного

знака №242023 не зарегистрированы, изменения  наименования и/или адреса

правообладателя также не вносились. Палата по патентным спорам исчерпала свои

возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от
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26.05.2006 о досрочном частичном прекращении правовой охраны

принадлежащего ему товарного знака «GREEN GOLD».

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом

правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны

товарного знака «GREEN GOLD» по свидетельству №242023 по причине его

неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения лица,

подавшего заявление, о неиспользовании  указанного знака в отношении товаров 3,

5, 29, 30 классов МКТУ в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и,

следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от26.05.2006.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 26.05.2006 и досрочно частично прекратить

правовую охрану товарного знака «GREEN GOLD» по свидетельству

№242023, сохранив ее в отношении следующих товаров и услуг:

Форма №  81.1
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В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и

наименования мест происхождения товаров“

(511)

32- аперитивы безалкогольные; безалкогольные напитки;

безалкогольные напитки на основе чая; воды [напитки], в

том числе газированные, минеральные; изотонические

напитки; напитки на основе молочной сыворотки; коктейли

безалкогольные; оршад; пиво; порошки для изготовления

напитков; таблетки для изготовления напитков; сиропы для

напитков; соки овощные; фруктовые соки; соки фруктовые с

мякотью [нектары] [безалкогольные]; сусла; составы для

изготовления газированной воды; составы для изготовления

минеральной воды; фруктовые напитки безалкогольные;

фруктовые экстракты безалкогольные; холодный чай

(напиток); шербеты [напитки]; эссенции для изготовления

напитков.

33- алкогольные напитки [за исключением пива]; алкогольные

напитки, полученные перегонкой; алкогольные напитки,

содержащие фрукты; анисовый ликер; аперитивы; арак

[рисовая водка]; бренди; вина; виски; вишневая водка

[киршвассер]; водка; горькие настойки; грушевый сидр;

джин [водка можжевеловая]; коктейли; кюрасо [ликер];

ликеры; медовые напитки [гидромель]; мятная настойка;

напитки спиртные; напитки, способствующие пищеварению

[спиртные напитки, ликеры]; пикет [вино из экстракта

виноградных выжимок]; ром; сакэ [рисовая водка]; сидры;
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виноградных выжимок]; ром; сакэ [рисовая водка]; сидры;

спиртовые экстракты; эссенции спиртовые.

42- аптеки; анализы химические; архитектура [услуги

специалистов-архитекторов]; предоставление помещений

для баз отдыха; базы туристические; бактериология [услуги

специалистов-бактериологов]; бани общественные;

обслуживание баров; больницы; брачные агентства;

бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для

проживания с пансионом; бронирование мест в пансионатах;

буфеты; ветеринарная служба; видеосъемка; предоставление

оборудования для выставок; геологические изыскания;

гостиницы; дизайн в области оформления интерьера; дизайн

в области упаковки [услуги]; дизайн промышленный; дизайн

художественный; дома отдыха; закусочные; здравницы;

институты красоты; испытания материалов; исследования в

области бактериологии; исследования в области биологии;

исследования в области химии; кафе; кафетерии; клиники;

контроль качества; консультации по вопросам

интеллектуальной собственности; консультации по вопросам

строительства, архитектуры; консультации в области

вычислительной техники; косметические кабинеты;

предоставление оборудования для лагерей отдыха;

лечебницы; лицензирование объектов интеллектуальной

собственности; медицинская помощь; услуги мотелей;

научно- исследовательские разработки; моделирование

одежды; прокат одежды; охрана гражданская; охрана

личная; пансионаты [меблированные комнаты с питанием];

парикмахерские; служба переводов; печать;

программирование; услуги по обслуживанию программного
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программирование; услуги по обслуживанию программного

обеспечения; проектно-конструкторские разработки;

разработка строительных проектов; прокат средств

программного обеспечения; прокат торговых автоматов;

проведение правовых расследований; реализация товаров;

рестораны; санатории; снабжение продовольственными

товарами; сыскные агентства; типографское дело; создание

новых видов товаров; уничтожение вредителей сельского

хозяйства; уничтожение сорняков; управление делами по

охране авторских прав; разведение животных; уход за

животными; служба ухода за больными; служба ухода за

детьми; фотографирование; фоторепортажи; чайные;

выполнение чертежных работ; экспертиза инженерно-

техническая; юридическая служба.


