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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, регистрационный
№4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от
11.12.2003 № 164, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской
Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, (далее – Правила) рассмотрела
заявление от 10.05.2006, поданное Plus Warenhandelsgesellschaft mbH (Германия), о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №
156905 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.
Товарный знак «DELIK’AT» по заявке №96710869/50 с приоритетом от
21.08.1996 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации 22.09.1997 за № 156905 в отношении
товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне, на имя Си-ПИ-Си Интернейшнл
Инк., корпорация штата Делавэр (US). В настоящее время правообладателем знака
является компания «КОНОПКО, Инк» (US).
В Палату по патентным спорам 10.05.2006 поступило заявление о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№156905 по причине его неиспользования в течение пяти лет, предшествующих
дате подачи заявления, в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.
Правообладатель знака, уведомленный в установленном порядке о
поступившем заявлении от 10.05.2006, на заседании коллегии Палаты по
патентным спорам представил следующие документы, доказывающие, по его
мнению, использование товарного знака «DELIK’AT» по свидетельству №156905
на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ:
1.

копия договора о праве использования товарных знаков,
зарегистрированного в Роспатенте 28.07.2003 №32097 на 8л. [1];
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2.

копия Положения о филиале Общества с ограниченной
ответственностью «ЮНИЛЕВЕР СНГ» в г.Туле, 2001г. на 5л. [2];

3.

реклама продукции «Unilever» на 2л. [3];

4.

копия письма Директора по закупкам ЗАО «ТАНДЕР» от
12.09.2006 на 1л. [4];

5.

копия письма Руководителя направления «Бакалея» Центральный
Офис Закупок ООО «АШАН» от 21.09.2006 на 1л. [5];

6.

копия письма Директора по закупкам ООО «ЛЕНТА» от
13.09.2006 на 1л. [6];

7.

копия письма Менеджера отдела маркетинга ООО «РАМЭНКА» от
12.09.2006 на 3л. [7];

8.

счета-фактуры (27 штук) на 96л. [8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от
10.05.2006 о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака по
свидетельству №156905 в связи с его неиспользованием.
С учетом даты регистрации (22.09.1997) товарного знака «DELIKAT»
правовая база для рассмотрения заявления включает в себя Закон Российской
Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров" от 23.09.1992, №3520-1. введенный в действие 17.10.1992
(далее – Закон) и Правила.
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. Использованием может быть
признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на
официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и
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ярмарках, проводимых в России, при наличии уважительных причин неприменения
товарного знака на товарах и (или) их упаковке.
В соответствии с пунктом 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.
Товарный знак по свидетельству №156905 представляет собой словесное
обозначение

«DELIK’AT»,

выполненное

стандартным

шрифтом

буквами

латинского алфавита, разделенное на две части графическим элементом «’» и
произносимое «делик эт».
Изучив представленные документы, коллегия Палаты по патентным спорам
пришла к выводу о том, что предметом представленных материалов является
товарный знак, существенно отличающийся от зарегистрированного. В силу
сказанного представленные материалы [3] – [8] не могут служить доказательством
использования товарного знака по свидетельству №156905.
В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для
отказа в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака по свидетельству №156905 в отношении всех товаров, указанных
в перечне свидетельства.
Учитывая изложенное выше, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 10.05.2006 и досрочно полностью прекратить
правовую охрану товарного знака «DELIK’AT» по свидетельству №156905 .
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