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Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью
четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с
изменениями,

внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164,

зарегистрированным

Министерством

юстиции

Российской

Федерации

18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела
заявление от 29.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака «СЛАДКИЕ СНЫ» по свидетельству № 286607, поданное
Обществом

с

ограниченной

ответственностью

«Сладкий

сон»,

г.Екатеринбург (далее — заявитель), при этом установлено следующее.
Регистрация товарного
№2003721394/50 с
Государственном

знака «СЛАДКИЕ СНЫ»

приоритетом 31.10.2003,

реестре

товарных

знаков

по

заявке

зарегистрированного
и

знаков

в

обслуживания

Российской Федерации, была произведена на имя Общества с ограниченной
ответственностью «ЗАРЯ», Москва (далее - правообладатель) 12.04.2005 за
№ 286607 в отношении товаров 20, 24 и услуг 35 классов МКТУ, указанных
в перечне свидетельства.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 29.05.2008 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СЛАДКИЕ
СНЫ» по свидетельству № 286607 в отношении всех товаров 24 и услуг 35
классов МКТУ, в связи с его неиспользованием в течение трех лет,
предшествующих дате подачи настоящего заявления.
В

адрес правообладателя

(ООО «ЗАРЯ», ул.Свободы , д.18) и в

адрес представителя правообладателя (Коляскину М.Х., ул.Петровка, д.23/10,
кв. 15, Москва, 107031) в установленном порядке были направлены
уведомления от 04.07.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным
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спорам, назначенной на 04.09.2008 года, с приложением копии заявления от
29.05.2008.
Правообладатель

или

его

представитель

на

заседании

коллегии

отсутствовали и доказательств использования товарного знака «СЛАДКИЕ СНЫ»
по свидетельству №286607 не представили.
Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным
удовлетворить заявление от 29.05.2008.
Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты
регистрации (12.04.2005) товарного знака по свидетельству №286607 включает в
себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный
в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным
законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Гражданский Кодекс Российской
Федерации (далее – Кодекс) и вышеупомянутые 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. Заявление о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано
любым лицом по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный
знак не использовался до даты подачи такого заявления.
Доказательства

использования

товарного

знака

представляются

правообладателем.
В соответствии с пунктом 1 статьей 1486 Гражданского Кодекса правовая
охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех
товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак
зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в
течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его
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неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по
патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до
подачи такого заявления товарный знак не использовался.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Гражданского Кодекса
использованием товарного знака признается его использование правообладателем
или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного
договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака
под контролем правообладателя, при условии , что использование товарного
знака

осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, за

исключением

случаев,

когда

соответствующие

действия

не

связаны

непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также
использование товарного знака с изменением его отдельных элементов,

не

влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану,
предоставленную товарному знаку.
Согласно пункту 1 статьи
считается

применение

его

на

22 Закона использованием товарного знака
товарах,

для

которых

товарный

знак

зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака или
лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.
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.
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
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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.
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1505 Кодекса
правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной
власти

по

интеллектуальной

собственности

о

любых

изменениях,

относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе в
наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня товаров,
для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении
отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.
С учетом даты (29.05.2008) подачи заявления период времени, за который
правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему
товарного знака, составляет с 29.05.2005 по 28.05.2008, включительно.
Рассматриваемый

товарный

знак

представляет

собой

словесное

обозначение «СЛАДКИЕ СНЫ», выполненное заглавными буквами русского
алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 20, 24 и услуг
35 классов МКТУ.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от
29.05.2008

могла

руководствоваться

только

той

информацией

о

правообладателе товарного знака, которая содержится в материалах заявки и
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации.
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По состоянию на дату рассмотрения заявления (04.09.2008) от
правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его
имени и адреса, как предусмотрено статьей 17 Закона и пунктом 1 статьей
1505 Кодекса.
Ввиду этого,

направив

уведомление

правообладателю и его

представителю по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам
исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака
о поступившем заявлении от 29.05.2008 о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака «СЛАДКИЕ СНЫ» (свидетельство №286607) в связи
с его неиспользованием.
Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом
правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака «СЛАДКИЕ СНЫ» по свидетельству №286607 в отношении
товаров 24 и услуг 35 классов МКТУ по причине его неиспользования, не
имеет

оснований

для

опровержения

утверждения

заявителя

о

неиспользовании указанного товарного знака в установленный пунктом 3
статьи 22 Закона и следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от
29.05.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 29.05.2008 и досрочно прекратить
правовую

охрану

товарного

знака

«СЛАДКИЕ СНЫ» по

свидетельству № 286607 частично, сохранив ее действие в отношении
следующего перечня товаров:
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Форма № 81.1
В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“

(591)
(511)

20-

барабаны немеханические неметаллические для гибких труб; блоки
пластмассовые для штор; бордюры из пробковой коры; бочки для
декантации вина; бочки причальные неметаллические; бочкотары
большие; бочонки; браслеты опознавательные для больниц; верстаки;
верстаки с тисками неметаллические; витрины; витрины для газет;
вощина искусственная для ульев; вывески деревянные или
пластиковые; габариты погрузки для железных дорог; гайки; гнезда
для домашней птицы; гробы; детали стержневые, крепежные; доски
для ключей; доски для объявлений; древки знамен; емкости для
жидкого топлива; емкости для упаковки пластмассовые; заглушки для
стенных отверстий; зажимы для канатов; зажимы для канатов или труб
пластмассовые; заклепки; замки [за исключением электрических];
замки для транспортных средств; занавеси из бисера декоративные;
затворы для бутылок; затворы для емкостей; изделия деревянные для
кошек [точить когти]; катушки деревянные для ниток, тесьмы и т.д.;
клапаны [за исключением деталей машин]; клапаны водопроводных
труб пластмассовые; клапаны дренажных труб пластмассовые; клепки
бочарные; ключи-карточки пластиковые [без кода]; козлы для пилки
дров; колодки для насадки щетины для щеток; колокольчики ветровые
[украшения]; колышки для палаток; контейнеры [для хранения и
транспортировки]; контейнеры плавучие; конуры собачьи; корзины;
корзины большого размера с ручками; корзины для хлеба пекарские;
корзины плоские; коробки для бутылок деревянные; краны для бочек;
лестницы приставные деревянные или пластмассовые; манекены;
матрацы надувные [за исключением медицинских]; матрацы,
наполненные водой [за исключением медицинских]; мешки спальные
туристские; мобайлы [скульптуры с подвижными деталями];
направляющие для занавесей; настилы; номера зданий несветящиеся;
обручи бочарные; пластины номерные регистрационные; пластины
опознавательные; платформы для погрузочных работ; платформы
для транспортировки грузов; платформы для транспортировки грузов
и погрузочно-разгрузочных работ; подпорки для растений; покрытия
съемные для водопроводных раковин; предметы для подпорки бочек:
подставки, опоры, стойки, лагери; предметы надувные, используемые
в рекламных целях; принадлежности для мест отдыха комнатных
животных; принадлежности постельные [за исключением белья];
приспособления для запирания дверей; пробки; пробки для бутылок;
пробки корковые; пруты для лестниц; пюпитры; пяльцы для
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вышивания; резервуары [за исключением металлических и каменных];
решетки для корма в стойле; ролики для занавесей; рукоятки для
инструментов; рукоятки для ножей; ручки для кос; ручки для метел,
половых щеток; садки для рыбы; секретеры; сиденья металлические;
скамьи; соломинки для дегустации напитков; сосуды большие для
жидкости; соты для ульев; софы; средства укупорочные; средства
укупорочные для бутылок; стремянки неметаллические; таблички для
объявлений деревянные или пластмассовые; тара для перевозки
стекла и фарфора; творила для известкового раствора; тесьма,
плетенная из соломы; трапы судовые передвижные для пассажиров;
украшения из пластмасс для продуктов питания; украшения настенные
в виде тарелок; ульи; урны похоронные; фурнитура дверная
неметаллическая; фурнитура для гробов; фурнитура оконная
неметаллическая;
ходунки;
шарниры;
шесты;
шкатулки
для
драгоценностей.

