
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 апреля 2003 г. № 56 и 

зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 

2003 под № 4520 (далее � Правила), рассмотрела заявление от 19.12.2005 о 

досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации № 472163 

товарного  знака «VITTEL», поданное ООО «Зуйков и партнеры» (далее - 

заявитель), при этом установлено следующее. 

Международная регистрация № 472163 знака «VITTEL» произведена 

23.08.1982 в отношении товаров 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне, на имя SOCIETE 

GENERALE DES EAUX MINERALES DE VITTE, Франция. В соответствии с 

уведомлением международного бюро ВОИС MTN/2004/13 международная 

регистрация  №472163 уступлена NESTLE WATERS FRANCE, Франция (далее � 

правообладатель).  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 19.12.2005 о  

досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации № 472163 

знака «VITTEL» частично в отношении всех заявленных товаров и услуг, за 

исключением товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и 

прочие безалкогольные напитки» по причине  его неиспользования. 

В адрес представителя правообладателя в установленном порядке было 

направлено уведомление  от 18.01.2006 о дате заседания коллегии  Палаты по 

патентным спорам, назначенной на 28 февраля 2006 года, с приложением копии 

заявления от 19.12.2005.  

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным 

спорам отзыв по мотивам заявления не был представлен. 

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным 

удовлетворить заявление от 19.12.2005 о досрочном прекращении правовой 

охраны международной регистрации № 472163   товарного знака «VITTEL» на 

территории Российской Федерации.  

           Правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон 

Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и 



наименованиях мест происхождения товаров» №  3520-1 от 23.09.1992, 

введенного в действие 17.10.1992 (далее � Закон) и упомянутые 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 пяти 

лет с даты его регистрации или пяти лет, предшествующих дате подачи 

заявления. 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 международной регистрации знака на территории Российской 

Федерации. 

В силу изложенного, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом 

правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны 

международной регистрации № 472163 частично по причине его неиспользования, 

не имеет оснований для опровержения  утверждения заявителя о 

неиспользовании указанного товарного знака в установленный пунктом 3 статьи 

22 Закона срок, и, следовательно,  для отказа в удовлетворении заявления от 

19.12.2005. 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

Удовлетворить заявление от 19.12.2005, досрочно прекратить 
правовую охрану международной регистрации № 472163 знака «VITTEL»  на 
территории Российской Федерации частично, сохранив ее действие в 
отношении товаров 32 класса МКТУ «eaux minerales et gazeuses et autres 
boissons  non alcooliques».  
 


