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 26.10.2007
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ERA» по
свидетельству №208984, поданное компанией Нью-Эра Ко., Лтд, Япония (далее лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака «ERA» произведена 14.02.2002 за №208984 по
заявке №2000708823/50 с приоритетом от 19.04.2000 на имя ПЛАТИНУМ
СОФТВЕР И.Си.И.ЛИМИТЕД, Кипр (далее - правообладатель), в отношении
товаров 09 и услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне
свидетельства.
На основании решения Палаты по патентным спорам от 27.10.2006
предоставление правовой охраны товарному знаку «ERA» по свидетельству
№208984 признано недействительным частично с сохранением её действия в
отношении следующего перечня товаров 09 класса МКТУ «автоматы для продажи
билетов; аппаратура для дистанционного управления; диски магнитные; диски
оптические; дисководы для компьютеров; замки электрические; запоминающие
устройства и блоки памяти для вычислительных машин [компьютеров];
идентификационные карточки магнитные; интегральные схемы; интегральные
схемы бескорпусные; интерфейсы; калькуляторы; карты с магнитным кодом;
компьютеры; магнитные ленты; манипуляторы типа "мышь" [устройства для
обработки информации]; микропроцессоры; модемы; мониторы; носители
информации магнитные; носители информации оптические; одежда для защиты
от

несчастных

случаев,

излучения

и

огня;

периферийные

устройства

вычислительных машин; печатающие устройства компьютеров [принтеры];
приборы

и

инструменты

для

научных

целей,

морские,

геодезические,

электрические, кинематографические, для взвешивания, сигнализации, контроля
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(проверки),

спасания

и

обучения; программы,

записанные

для

вычислительных машин; сканирующие устройства [оборудование для обработки
информации]; спутники для научных исследований; устройства для видеозаписи;
устройства для обработки информации; устройства коммутационные для
обработки информации; утюги электрические; фотокопировальные устройства
[электростатические, тепловые]; электрические аккумуляторы; электрические
батареи;

электронные

гальванические»,

карандаши

услуг

35

класса

[элементы
МКТУ

дисплеев];

«агентства

по

элементы

коммерческой

информации; административная деятельность в сфере бизнеса; изучение
общественного мнения; информация о деловой активности; информация
статистическая; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент в сфере
бизнеса; офисная служба; оформление витрин; помощь по управлению
коммерческими

или

промышленными

операциями;

прогнозирование

экономическое; распространение образцов; услуги в области общественных
отношений», услуг 36 класса МКТУ «страхование; таможенные агентства; услуги,
связанные с попечительством», услуг 41 класса МКТУ «киностудии; организация
и проведение конгрессов; организация и проведение семинаров; организация и
проведение

симпозиумов;

производство

видеофильмов

[средствами

компьютерной графики и видеомонтажа]; прокат аудиооборудования; прокат
видеокамер; прокат видеооборудования», услуг 42 класса МКТУ «дизайн в
области

оформления

интерьера;

дизайн

в

области

упаковки;

дизайн

промышленный; информация о состоянии и развитии моды; консультации по
вопросам

безопасности;

консультации

по

вопросам

интеллектуальной

собственности; консультации профессиональные [не связанные с деловыми
операциями]; контроль качества; косметические кабинеты; лицензирование
объектов интеллектуальной собственности; медицинская помощь; охрана личная;
парикмахерские; предоставление оборудования для выставок; программирование
[создание адресов (сайтов) в сети Интернет и ее аналогах]; программирование
[услуги по использованию протоколов связи сотовых телефонов и компьютеров];
составление программ для компьютеров; составление программ для компьютеров
[создание и использование браузеров (информационных поисковых систем) в сети
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Интернет и ее аналогах]; управление делами по охране

авторских прав;

юридическая служба».
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 26.10.2007 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№208984 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ в связи с его
неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи
заявления.
В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено
уведомление от 04.12.2007 за №2000708823/50(908858) о принятии заявления о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№208984 к рассмотрению, с приложением копии заявления от 26.10.2007 на 1 л. О
дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на
18.09.2008, правообладателю было направлено уведомление от 28.05.2008.
На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам
правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего заявления и на
заседание коллегии не явился.
Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным
удовлетворить заявление от 26.10.2007 о досрочном прекращении правовой
охраны

товарного

знака

«ERA»

по

свидетельству

№208984

ввиду

нижеследующего.
С учетом даты регистрации товарного знака (14.02.2002) правовая база для
рассмотрения заявления от 26.10.2007 включает Закон РФ №3520-1 от 23.09.1992
«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров» (далее – Закон) и Правила.
В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации
товарного знака может быть прекращено досрочно или частично по заявлению
любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение
пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих дате подачи
заявления.
В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
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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 меняющем его
существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.
В соответствии с

пунктом 5.2 Правил, в случае непредставления

обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по причине его
неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака на территории
Российской Федерации.
Согласно заявлению от 26.10.2007 испрашивается досрочное прекращение
правовой охраны товарного знака по свидетельству №208984 частично в связи с
его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче
настоящего заявления.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 26.10.2007
могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая
содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации и в материалах заявки № 2000708823/50.
На дату рассмотрения заявления правообладатель товарного знака не
уведомлял федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности об изменении своего наименования или адреса, как это
предусмотрено статьей 17 Закона.
Ввиду

этого,

направив

уведомление

правообладателю,

Палата

по

патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о
поступившем

заявлении

о

досрочном

прекращении

правовой

охраны

принадлежащего ему товарного знака.
В силу изложенного,

не

располагая

отзывом

правообладателя

на

поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для
опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного знака в
установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении всех товаров
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09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2000708823/50, следовательно,
не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 26.10.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить

заявление

от

26.10.2007

и

досрочно

прекратить

правовую охрану товарного знака «ERA» по свидетельству №208984
частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:
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Форма № 81.1

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

(511)

35 –

агентства по коммерческой информации; административная
деятельность в сфере бизнеса; изучение общественного
мнения; информация о деловой активности; информация
статистическая; менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент в сфере бизнеса; офисная служба; оформление
витрин;

помощь

по

промышленными

управлению

коммерческими

операциями;

или

прогнозирование

экономическое; распространение образцов; услуги в области
общественных отношений.
36 -

страхование; таможенные агентства; услуги, связанные с
попечительством.

41 -

киностудии;

организация

организация

и

проведение

симпозиумов;

и

проведение

проведение
семинаров;

конгрессов;

организация

производство

и

видеофильмов

[средствами компьютерной графики и видеомонтажа]; прокат
аудиооборудования;

прокат

видеокамер;

прокат

видеооборудования.
42 -

дизайн в области оформления интерьера; дизайн в области
упаковки; дизайн промышленный; информация о состоянии и
развитии моды; консультации по вопросам безопасности;
консультации по вопросам интеллектуальной собственности;
консультации профессиональные [не связанные с деловыми
операциями]; контроль качества; косметические кабинеты;
лицензирование объектов интеллектуальной собственности;
медицинская

помощь;

предоставление

охрана

личная;

оборудования

парикмахерские;

для

выставок;

программирование [создание адресов (сайтов) в сети Интернет
и ее аналогах]; программирование [услуги по использованию
протоколов
составление

связи

сотовых телефонов

программ

для

и

компьютеров;

компьютеров];
составление

программ для компьютеров [создание и использование
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браузеров (информацион

Интернет и ее аналогах

авторских прав; юридическ
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