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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, №4520 (далее – Правила),

рассмотрела заявление от 01.09.2006 о досрочном частичном прекращении правовой

охраны регистрации №247279 товарного знака «CARРE DIEM», поданное КАРПЕ ДИЕМ

ГмбХ унд Ко. КГ, Австрия (далее —  заявитель),  при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесными элементами

«CARРE DIEM» по заявке №2001708892/50 с приоритетом от 26.03.2001 произведена

27.05.2003 за №247279 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Терминал

«БЕЛЫЕ ВОРОТА», Московская обл. (далее – правообладатель) в отношении товаров

1-31, 33, 34  и услуг  35-40 классов МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 01.09.2006 о досрочном

частичном прекращении правовой охраны регистрации №247279 товарного знака

«CARРE DIEM» в отношении товаров 1-31, 33, 34 классов МКТУ в связи с его

неиспользованием правообладателем в течение трех лет, предшествующих дате

подачи настоящего заявления.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено

уведомление  от 26.09.2006 о дате заседания коллегии  Палаты по патентным спорам,

назначенной на 26.12.2006 года, с приложением копии заявления от 01.09.2006.

Представитель правообладателя на заседании коллегии отсутствовал и

доказательств использования товарного знака «CARРE DIEM» по свидетельству

№247279 в отношении приведенных в перечне товаров 1-31, 33, 34 классов МКТУ не

представил.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает обоснованными

доводы, изложенные   в  заявлении   от  01.09.2006.

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации

(27.05.2003) товарного знака по свидетельству №187699 включает Закон Российской

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

наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от

11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской «О товарных

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее –

Закон) и упомянутые Правила.
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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.

Согласно пункту 5.2 Правил в случае непредставления правообладателем 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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 01.09.2006 могла

руководствоваться только той информацией о правообладателе товарного знака,

которая содержится в материалах заявки и Государственном реестре товарных знаков и

знаков обслуживания Российской Федерации. По состоянию на дату рассмотрения

заявления (26.12.2006) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление

об изменении его имени и адреса, как предусмотрено статьей 17 Закона.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю по вышеуказанному

адресу, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению

правообладателя товарного знака о поступившем 01.09.2006 заявлении о досрочном

прекращении правовой охраны товарного знака «CARРE DIEM» (свидетельство

№247279).

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом

правообладателя на заявление о досрочном частичном прекращении правовой охраны

товарного знака «CARРE DIEM» по свидетельству №247279 по причине его

неиспользования, не имеет оснований для опровержения  утверждения заявителя о

неиспользовании указанного товарного знака в отношении приведенных в перечне

товаров 1-31, 33, 34 классов МКТУ в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок, и,

следовательно,  для отказа в удовлетворении заявления от 01.09.2006.
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Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 01.09.2006 и досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака по свидетельству №247279 частично, сохранив ее
действие в отношении следующего перечня услуг:

Форма №  81.1

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“

(591) золотой, красный, белый.
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(511)
                    35— реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная

деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; сбыт
товара через посредников; аукционная продажа; агентства
по импорту- экспорту; исследования в области деловых
операций; консультации профессиональные в области
бизнеса; наем помещений для сдачи их в аренду;
публикация рекламных текстов; распространение
рекламных объявлений; радиореклама; телевизионная
реклама; рекламные агентства; обработка текста;
организация выставок, торговых ярмарок для коммерческих
или рекламных целей;

36— страхование; финансовая деятельность; кредитно-
денежные операции; операции с недвижимостью, в том
числе выдача аккредитивов; услуги актуариев; анализ
финансовый; банки сберегательные; банковские операции;
услуги по выплате пенсий; выпуск кредитных карточек;
брокерские операции; дилерские операции; выпуск ценных
бумаг; обслуживание по дебетовым карточкам;
инвестирование; информация по вопросам финансов;
ипотечные ссуды [ипотечный кредит]; клиринг [система
взаимных расчетов]; информация о биржевой котировке;
аренда в кредит; кредитные агентства; обслуживание по
кредитным карточкам; операции по обмену денег; оценки
финансовые [страхование, банковские операции,
недвижимое имущество]; перевод денежных средств в
системе электронных расчетов; организация сбора
благотворительных средств; организация сбора денег,
подписей; хранение в сейфах; спонсорство финансовое;
предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог;
ссуды ипотечные [ипотечный кредит]; ссуды с погашением
в рассрочку; факторные операции; финансирование;
финансовое спонсорство; финансовые операции;
финансовый анализ; финансовый менеджмент; услуги по
организации взаимных фондов; хранение ценностей,
ценных бумаг; операции биржевые с ценными бумагами;
проверка подлинности чеков; оценка драгоценностей;

37— строительство; ремонт; установка оборудования; мытье
автомобилей; ремонт и техническое обслуживание
автомобилей; антикоррозионная обработка;
восстановление [капитальный ремонт] двигателей,
полностью или частично изношенных; восстановление
[капитальный ремонт] машин, полностью или частично
вышедших из строя; восстановление протекторов на
шинах; вулканизация [ремонт] шин; информация по
вопросам ремонта; аварийный ремонт транспортных
средств; смазка частей транспортных средств; установка и
ремонт электроприборов;
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38— связь; абонентская телеграфная связь; агентства печати
новостей; волоконнооптическая связь; информация по
вопросам связи; кабельное телевизионное вещание; прокат
модемов; отправка телеграмм; пейджинговая служба [с
использованием радио, телефона или других средств
электронной связи]; передача сообщений; передача
сообщений и изображений с использованием средств
вычислительной техники; передача телеграмм; почта
электронная; прокат аппаратуры для передачи сообщений;
прокат телекоммуникационного оборудования; прокат
телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов;
радиовещание; радиотелефонная связь; связь с
использованием компьютерных терминалов; связь
спутниковая; связь телефонная; связь телеграфная;
телеграф абонентский; телефонное обслуживание;
электронная почта;

39— транспорт [перевозки]; упаковка и хранение товаров;
организация путешествий; автобусный транспорт; услуги
автоводителей; паркование автомобилей; автомобильный
транспорт; предоставление мест на платных автостоянках;
брокерские операции по перевозкам; брокерские операции
по фрахту; вождение автомашин; воздушный транспорт;
доставка пакетированных грузов; доставка товаров;
морские перевозки; организация круизов; пассажирский
транспорт; перевозка грузовым автотранспортом;
перевозка путешественников; перевозки; прокат
автомобилей; прокат перевозочных средств; прокат
транспортных средств; речной транспорт; таксомоторный
транспорт; упаковка товаров; хранение товаров; хранение
товаров на складах; экскурсии туристические;
экспедирование грузов; экспедиторские услуги; агентства
туристические; бронирование транспорта; бронирование
мест на транспортных средствах; информация по
транспорту; бронирование маршрутов путешествий; бюро
путешествий; организация круизов, путешествий,
экскурсионных поездок; перевозка, сопровождение
путешественников; услуги проводников; туристические
экскурсии;

40— обработка материалов.


