
  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 30.11.2007 о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака по свидетельству №275434, поданное Сансуи 

Экустикс Рисерч Корпорейшн, Британские Виргинские Острова (далее – лицо, 

подавшее заявление), при этом установлено следующее. 

Регистрация словесного товарного знака «SUNSUI» по заявке №2003724598/50  

с приоритетом от 15.12.2003 была произведена 21.09.2004 за №275434 в отношении 

товаров 7, 9, 11 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью 

«Евро Оникс», Москва (далее –  правообладатель). Впоследствии 11.04.2007 в 

товарный знак были внесены изменения, согласно которым товарный знак по 

свидетельству №275434 представляет собой словесное обозначение «SАNSUI», 

выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным 

шрифтом. 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 30.11.2007 о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака «SАNSUI» по свидетельству №275434 

в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче 

заявления. 

Правообладателем товарного знака «SАNSUI» по свидетельству №275434 в 

качестве доказательств использования товарного знака в отношении товаров 7, 9, 11 

классов МКТУ представлены следующие источники информации: 

1. Договор поставки №0902007/2 от 09.02.2007 и Спецификации №1-4 [1]; 

2. Договор поставки №СМ-94/АК от 04.08.2004 и Спецификации №1-5 [2]; 

3. Акты приема-передачи к договорам поставки №0902007/2 от 09.02.2007 и №СМ-

94/АК от 04.08.2004  [3]; 

4. Накладные к договору поставки №СМ-94/АК от 04.08.2004  [4]; 

5. Накладные передачи образцов продукции [5] 

6. Каталоги бытовой техники с 2004 по 2007  г.г. [6]; 

7. Материалы о выставке «Хозтовары и мебель - 2007 [7]; 

8. Постер ООО «Евро-Оникс» [8]; 

9. Письмо ЗАО «Сибрь-М» от 01.02.2008 [9]. 

По мнению правообладателя, данные материалы свидетельствуют об 

использовании товарного знака «SUNSUI»/«SАNSUI» по свидетельству №275434 путем 
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поставок бытовой техники и сборочных комплектов третьим лицам под вышеуказанным 

товарным знаком.  

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по 

патентным спорам считает возможным  удовлетворить заявление от 30.11.2007. 

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации 

(21.09.2004) товарного знака по свидетельству №275434 включает Закон Российской 

Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров», действующий в редакции Федерального 

закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров» (далее – Закон) и отмеченные выше Правила.              

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 товарного знака. 

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 Российской Федерации, при наличии 

уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке. 

Доказательства использования товарного знака представляются 

правообладателем. 

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности 30.11.2007, товарный знак «SАNSUI» по 

свидетельству №275434 не использовался в течение трех лет, предшествующих подаче 

заявления, т. е. в период с 30.11.2004 по 29.11.2007 включительно.  

Товарный знак по свидетельству №275434 представляет собой словесное 

обозначение «SUNSUI»/«SАNSUI», выполненное буквами латинского алфавита 

стандартным жирным шрифтом. 
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Проанализировав    представленные   фактические данные,  Палата по патентным 

спорам пришла  к  выводу о том, что они  не  свидетельствуют  об  использовании 

правообладателем товарного знака «SUNSUI»/«SАNSUI» на территории Российской 

Федерации в указанный в заявлении период времени на товарах 7, 9, 11 классов МКТУ. 

Так, представленные материалы [1-9] свидетельствуют о поставках 

правообладателем бытовой техники и комплектующих для бытовой техники третьим 

лицам под обозначением «SUNSUI». 

Вместе с тем, указанные документы не позволяют соотнести данные материалы с 

правообладателем как изготовителем этих товаров. 

Данный вопрос был поставлен перед правообладателем на коллегии Палаты по 

патентным спорам от 03.12.2008, однако материалы, подтверждающие изготовление 

товара правообладателем, не были представлены. 

 Таким образом, представленные материалы не свидетельствует о том, что 

правообладатель как продавец, реализуя продукцию под знаком «SUNSUI, использует 

товарный знак в отношении именно товаров, по сути, оказывая услуги. 

Следовательно, использование товарного знака «SUNSUI»/«SАNSUI» по 

свидетельству №275434 в отношении указанных в заявлении товаров 7, 9, 11 классов 

МКТУ следует признать недоказанным. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

удовлетворить заявление от 30.11.2007 и досрочно прекратить правовую 
охрану товарного знака  по свидетельству №275434 полностью.  

 
 


