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, регистрационный
№4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 12.04.2007 о досрочном
прекращении правовой охраны регистрации №178466 товарного знака «ФИШКА»
в связи с его неиспользованием, поданное ООО «Лайт», Москва, Российская
Федерация (далее — заявитель), при этом установлено следующее.
Регистрация словесного товарного знака «ФИШКА» произведена 09.08.1999
за №178466 по заявке №98703860/50 с приоритетом от 10.03.1998 на имя ТОО
Фирма «Инмарко» в отношении товаров 16, 29, 30 и услуг 42 классов МКТУ.
Впоследствии наименование правообладателя было изменено на Обществ с
ограниченной ответственностью Фабрика «Мороженое Инмарко», Новосибирская
обл. (далее – правообладатель).
На основании решения Палаты по патентным спорам от 17.09.2004
досрочно частично прекращена правовая охрана товарного знака «ФИШКА» по
свидетельству №178466 при сохранении ее в отношении следующих товаров и
услуг: 16 кл. - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам;
печатная

продукция;

материалы

для

переплетных

работ;

фотоснимки;

писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских или бытовых целей;
принадлежности для художников;

кисти;

пишущие

машины и конторские

принадлежности; учебные материалы и наглядные пособия; пластмассовые
материалы для упаковки, не относящиеся к другим классам; игральные карты;
шрифты; клише типографские;

29 кл. - конфитюры; молочные продукты; 30 кл. -

хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; мороженое; 42 кл. - обеспечение
пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания;
медицинский,

гигиенический

и

косметический

уход;

ветеринарная

и

сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные
исследования и разработки, программирование; реализация товаров.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 12.04.2007,
уточненное на заседании коллегии от 21.09.2007, о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака «ФИШКА» по свидетельству №178466 частично

в отношении всех товаров 16 и услуг 42 классов МКТУ в связи с его
неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.
Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами
заявления, представил документы, доказывающие, по его мнению, использование
товарного знака «ФИШКА» в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от
12.04.2007.
С учетом даты регистрации (09.08.1999) товарного 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

№ 3520-1, введенный в действие 17.10.1992 (далее —

Закон), и упомянутые Правила.
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.
Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем
исключительного права на товарный знак 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 международной регистрации знака на территории Российской
Федерации.
Согласно

заявлению

от

12.04.2007

товарный

знак

«ФИШКА»

по

свидетельству №178466 не использовался в отношении товаров 16 и услуг 42
классов МКТУ в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, т. е. в
период с 12.04.2002 по 11.04.2007.
Проанализировав

представленные

правообладателем

фактические

данные, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что в отношении
товаров 16 и услуг 42 классов МКТУ доказательства использования товарного знака
«ФИШКА» правообладателем не представлялись.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для
опровержения доводов заявителя о неиспользовании товарного знака «ФИШКА» в
установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для товаров 16 и услуг 42 классов
МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 12.04.2007.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 12.04.2007 и досрочно прекратить
правовую охрану товарного знака по свидетельству №178466 частично,
сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

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

(511)
29— конфитюры; молочные продукты;
30— хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; мороженое.

