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Палата по патентным спорам 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 № 4520 (далее � 

Правила), рассмотрела заявление, поступившее 13.09.2005, о досрочном полном 

прекращении правовой охраны международной регистрации №640467 объемного 

знака по причине его неиспользования на территории Российской Федерации (в 

соответствии со вступившим в силу Постановлением Федерального арбитражного 

суда Московского округа от 04.02.2005 по делу №КА-А40/13353-04 и 

Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2005 

№4939/05 при рассмотрении указанного заявления срок уточнен на пять лет), 

поданное ООО "Зуйков и партнеры" (далее � лицо, подавшее заявление), при этом 

установлено следующее. 

           Международная регистрация объемного знака была произведена 03.07.1995 

за №640467 сроком на 20 лет. Знак был зарегистрирован в отношении товаров 33 

класса МКТУ на имя фирмы ŻYRARDÓWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU  

SPIRYTUSOWEGO POLMOS, 18, ul. Mickiewicza, PL-96-300 Żyrardów (PL), в 

дальнейшем изменившей свое название и адрес на POLMOS ŻYRARDÓW SP. Z 

O.O., ul. Mickiewicza 1-3, PL-96-300 Żyrardów (PL) (далее �  правообладатель). 

Решением Роспатента от 01.12.1997 товарному знаку по международной 

регистрации №640467 была предоставлена охрана на территории Российской 

Федерации. 

В адреса правообладателя и его представителя в установленном порядке были 

направлены уведомления от 17.11.2005 о дате заседания коллегии Палаты по 

патентным спорам, назначенной на 03.03.2006, с приложением копии заявления. В 

дальнейшем дата заседания коллегии неоднократно переносилась и уведомлением от 

11.07.2006  была назначена на 26.09.2006. 

Правообладатель представил отзыв по мотивам  заявления и  следующие 

материалы: 
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-  копии грузовых таможенных деклараций №10118040/160805/0009267 (с 

добавочными листами) от 16.08. 2005, где в качестве грузоотправителя указана 

компания "Белгравия Вайн Мерчант Лтд", получателя � ООО "ЛОГУС", товара 

� водка "ВОДКА БЕЛЬВЕДЕРЕ" производства фирмы "Польмос Жирардов сп з 

о.о. (Польша) [1]; 

- копии заявления № 10118000/0505433 от 08.06.2005 на покупку акцизных 

марок для реализации внешнеторгового договора между  ООО "ЛОГУС" и 

компанией "Белгравия Вайн Мерчант Лтд"  (Великобритания) на поставку 

алкогольной продукции, "происходящей и ввозимой с территории Польши" с 

отметкой о выдаче указанных марок от 29.06.2005, и приложения к указанному 

заявлению, где в графе "наименование и торговый знака товара, заявленного к 

ввозу указана "ВОДКА БЕЛЬВЕДЕРЕ" [2]; 

-      копия обязательства импортера о ввозе товара и использования марок № 

10118000/0505433 от 20.06.2005 [3]; 

-    копии справок к ГТД №10118040/160805/0009267 с указанием в качестве 

товара водки "ВОДКА БЕЛЬВЕДЕРЕ" производства компании "Польмос 

Жирардов сп з о.о." [4]; 

- копия сертификата соответствия №РОСС PL.АЮ47.В 21591 со сроком 

действия с 03.08.2005 по 03.08.2006, выданного ООО "ЛОГУС", где в качестве 

продукции указана водки "ВОДКА БЕЛЬВЕДЕРЕ", изготовителя  �  POLMOS 

ŻYRARDÓW SP. Z O.O., ul. Mickiewicza 1-3, PL-96-300 Żyrardów (PL) [5]; 

- фотографии бутылки с акцизной маркой, на которой, в частности, указано 

"BELVEDERE VODKA DISTILLED AND BOTTLED IN POLAND BY 

POLMOS ŻYRARDÓW", "БЕЛЬВЕДЕРЕ ВОДКА", "импортер: ООО "ЛОГУС" 

[6]; 

- копии счетов от 01.09.2005 и 03.09.2005, выставленных ООО "ЛОГУС" 

компанией POLMOS ŻYRARDÓW SP. Z O.O. за предоставление продукции 

для рекламы водки "БЕЛЬВЕДЕРЕ ВОДКА": пустых рекламных бутылок, 

стаканов, рюмок, подарочных коробок, ведерок для льда, пустых бутылок 

рек водки "БЕЛЬВЕДЕРЕ ВОДКА" [7]; 
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- копии товарных накладных от 25.08.2005 � 08.09.2005, где в качестве 

грузоотправителя указано ЗАО "МБ группа Импэкс", грузополучателей �  

различные фирмы на территории Российской Федерации, товара � водка  

"ВОДКА БЕЛЬВЕДЕРЕ" ("BELVEDERE VODKA")  (Польша) [8]; 

- копии страниц журнала "Cigar clan" , №6, 2005 год, содержащих изображение 

бутылки водки "BELVEDERE VODKA" [9]; 

- копии страниц журналов для пассажиров авиакомпании "Уральские 

авиалинии" №1 (28) за январь-февраль 2006 и авиакомпании "Сибирь" за 

декабрь 2005, журналов "Энотека" №11 за 2005 год и "БУРЖУАЗНЫЙ" за 

ноябрь 2005 года, содержащих изображение бутылки водки "BELVEDERE 

VODKA" [10]; 

- интернет-распечатки от 26.05.2006 с информацией о водке "BELVEDERE 

VODKA" и предложением к продаже [11]; 

- интернет-распечатка  статьи из газеты "ИЗВЕСТИЯ" с датой выкладки на 

сайт 23.06.2003 с  информацией о продвижении водки "BELVEDERE"  на рынке 

США [12]; 

- письмо компании "Бельгравия Вайн Мерчант Лтд"  (Великобритания), 

адресованное ООО "ЛОГУС" с подтверждением поставки водки "BELVEDERE"  

в ее адрес по поручению фирмы POLMOS ŻYRARDÓW [13]; 

- аффидевит, подписанный генеральным директором компании POLMOS 

ŻYRARDÓW SP. Z O.O  и содержащий информацию о экспорте водки 

"BELVEDERE"  в Российскую Федерацию с июля 2005 года  через ООО 

"ЛОГУС" транспортной компанией Бельгравия Вайн Мерчант Лтд"  

(Великобритания) по указанию и с согласия  POLMOS ŻYRARDÓW SP. Z O.O  

фирмы [14]; 

- копии товарной накладной от 14.09.2005, где в качестве грузоотправителя 

указано ЗАО "МБ группа Импэкс", грузополучателя �  ООО "СОНТЭРС", 

товара � водка  "БЕЛЬВЕДЕРЕ ПОМАРАНЦА" (Польша) [15]. 
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           Кроме того, в ходе заседания коллегии представителем правообладателя 

на обозрение коллегии была представлена бутылка, внешний вид которой полностью 

соответствует изображениям, представленным на фотографиях [6].      

 Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам считает возможным отказать в удовлетворении 

заявления.  

 С учетом даты регистрации объемного знака правовая база для 

рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1 (далее � Закон), и упомянутые Правила. 

На основании пункта 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака 

может быть прекращено досрочно полностью или частично, по заявлению любого 

лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с 

даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.  

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 знака или лицом, которому такое право 

предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 

настоящего Закона. 

Рассматриваемый промежуток времени включает  период с 13.09.2000 по 

13.09.2005. 

Материалы [10] - [12] и [15]  не могут быть приняты во внимание, т.к.: 

документы [10] и [15] не относится к рассматриваемому периоду, дата выкладки на 

сайт материалов [11] неизвестна, в источнике информации [12] содержатся сведения 

лишь о продвижении водки "ВОДКА БЕЛЬВЕДЕРЕ" на рынке США, но не 

Российской Федерации.   

Документы [1] - [9], [13] и [14] доказывают факт использования объемного 

товарного знака в отношении товара 33 класса МКТУ "спиртные напитки" на 

территории Российской Федерации. 
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Так, таможенные грузовые декларации [1] свидетельствуют о факте 

официального ввоза водки "BELVEDERE VODKA" на территорию Российской 

Федерации, осуществляемого согласно документам [13] и [14] по указанию и с 

согласия  правообладателя.  

При этом наличие акцизных марок, подтвержденное документами [2] - [4],  а 

также выдача сертификата  соответствия [5]  обуславливает официальную 

возможность распространения водки "BELVEDERE VODKA" на территории 

Российской Федерации.  

Товарные накладные [8] подтверждают факт распространения водки 

"BELVEDERE VODKA" на территории Российской Федерации. 

Кроме того, следует отметить, что материалы [7] и [9] свидетельствуют о 

рекламной компании  водки "BELVEDERE VODKA" на территории Российской 

Федерации и могут служить подтверждением факта использования оспариваемого 

товарного знака в рассматриваемый период.   

Соответствие бутылки ввозимой в Российскую Федерацию водки 

"BELVEDERE VODKA"  объемному знаку по международной регистрации №640467 

подтверждено фотографиями  [6] и представленной  представителем правообладателя 

на обозрение коллегии бутылкой, внешний вид которой полностью соответствует 

изображениям на фотографиях  [6] и в журнале [9].  

Таким образом, правообладателем представлены сведения, подтверждающие 

факт использования объемного товарного знака на территории РФ для указанного 

класса товаров, в связи с чем нет оснований для удовлетворения заявления от 

13.09.2005 о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 

Закона сроки. 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  
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отказать в удовлетворении заявления от 13.09.2005,  правовую охрану 

международной регистрации №640467 объемного знака  на территории 

Российской Федерации оставить в силе. 
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