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 25.10.2007. Данное заявление подано ООО «Дейрос», Россия (далее –
лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного
знака по свидетельству № 145992 полностью в связи с его неиспользованием на
территории

Российской

Федерации

непрерывно

в

течение

пяти

лет,

предшествующих дате подачи заявления, при этом установлено следующее.
Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом
«ЗАПОВЕДНОЕ» была произведена в Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации 16.09.1996 за №145992 на имя АО
«Пикра», Россия (далее – правообладатель), для товаров 32 класса МКТУ: «пиво».
Все словесные, буквенные и цифровые обозначения товарного знака кроме
«ПИКРА», «ЗАПОВЕДНОЕ» не являются предметом самостоятельной правовой
охраны. Правовая охрана предоставлена в желтом, зеленом, черном, красном,
темно-коричневом, светло-коричневом, синем, голубом, светло-желтом, белом
цветовом сочетании.
Роспатентом

04.02.2008

были

внесены

изменения

в

наименование

правообладателя, в настоящий момент владельцем знака является Открытое
акционерное общество «Пивоваренная компания «Балтика», 194292, СанктПетербург, 6-Верхний пер., д. 3 (RU). Срок действия регистрации продлен до
28.06.2015.
Заявление о досрочном прекращении на территории Российской Федерации
правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом
«ЗАПОВЕДНОЕ»

по

свидетельству

№

145992

полностью

поступило

в

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
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26.10.2007 в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих
дате подачи заявления.
В

адрес

правообладателя

(Руководителю

АО

"ПИКРА",

660079,

г.Красноярск, ул.60 лет Октября, 90) в установленном порядке было направлено
уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам.
Правообладателем на заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам,
состоявшихся 31.07.2008 и 08.10.2008, был представлен отзыв и дополнение к
нему, доводы которых сводятся к следующему:
- правообладатель товарного знака

ОАО

«Пивоваренная компания

«Балтика» - крупнейшее пивоваренное предприятие Российской Федерации,
которое занимает 34 % рынка пива и имеет 10 пивоваренных заводов в регионах
России;
-

первоначально

обозначение

использовалось

предшественником

правообладателя АО «Пикра» (или ОАО «Пикра»), 26.12.2006 состоялась
реорганизация АО «Пикра» путем присоединения с ОАО «Пивоваренная
компания «Балтика» (изменения внесены в Государственный реестр товарных
знаков и знаков обслуживания);
- выпуск пива «Заповедное» был начат в 1994 г. В 2001 году производство
было приостановлено в связи с реконструкцией линии, по завершении которой
(2003 г.) производство было возобновлено;
- пиво выпускается с определенными характеристиками, в бутылках
емкостью 0,5 и 0,37 л.
В подтверждение изложенных доводов к отзыву приложены следующие
документы:
- технологическая инструкция на 11 л. [1];
- санитарно-эпидемиологическое заключение на 1 л. [2];
- счет-фактуры, товарные накладные на 25 л. [3];
- информационные материалы на 5 л. [4];
- изменения и дополнения в устав ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
на 2 л. [5];
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- приказы ОАО «Пикра» об учетной политике за 2002, 2003, 2004, 2005 г.г. –
4 комплекта [6];
- реестры отгрузки товаров за 2004 год – 3 папки [7];
- платежные поручения на 6 л. [8].
На

основании

изложенного

правообладатель

просит

отказать

в

удовлетворении заявления и оставить правовую охрану товарного знака по
свидетельству №145992 в силе в отношении товара 32 класса МКТУ: «пиво».
Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам
не считает возможным удовлетворить заявление от 25.10.2007 о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №145992.
С учетом даты регистрации (16.09.1996) товарного знака по заявке
№95707232/50 правовая база для рассмотрения заявления от 25.10.2007 включает
Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в
действие с 17.10.92 (далее – Закон) и вышеуказанные Правила.
Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается
применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на
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 и ярмарках, проводимых в Российской
Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на
товарах и (или) их упаковке.
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.
При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание
представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не
использовался по независящим от него обстоятельствам.
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С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с
целью установления факта использования знака рассматривался период времени с
25.10.2002 по 24.10.2007 включительно.
Товарный знак по свидетельству № 145992 является комбинированным и
представляет собой этикетку.

Этикетка

выполнена

в виде

горизонтально-

ориентированного прямоугольника с внешним выступом на верхней стороне. В
центре расположено изображение пейзажа , обрамленное овалом. В нижней части
этикетки

по

всей

длине

размещен

словесный

элемент

«ЗАПОВЕДНОЕ»,

выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В
левой части этикетки выполнено слово «ПИКРА», буква «К» - стилизованное
изображение листьев. На этикетку нанесены различные словесные, буквенные и
цифровые обозначения, которые указывают на свойства, качество и количество
товара. Правовая охрана предоставлена в желтом, зеленом, черном, красном,
темно-коричневом, светло-коричневом, синем, голубом, светло-желтом, белом
цветовом сочетании.
Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные
документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что
правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном
порядке, использовали товарный знак по свидетельству №145992 в отношении товара
32 класса МКТУ: «пиво».
Проанализировав

представленные

представителем

правообладателя

фактические данные, Палата по патентным спорам пришла к следующему выводу.
Правообладателем товарного знака по свидетельству № 145992 являлось АО
«Пикра». В наименование правообладателя 04.02.2008 Роспатентом были внесены
изменения, в настоящий момент правообладателем товарного знака является
Открытое акционерное общество «Пивоваренная компания «Балтика». Сведения
об

этом

опубликованы

«Пивоваренная

компания

25.02.2008.
«Балтика»

Указанное

позволяет

универсальным

считать

ОАО

правоприемником

акционерного общества «Пикра».
Согласно материалам [4] акционерное общество «Пикра» было образовано в
1991 году на базе старейшего действующего предприятия в городе Красноярске –
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Красноярского пивоваренного завода, основанного в 1875 году. Решение о
выпуске пива с маркировкой обозначением «Заповедное» было принято
акционерным обществом «Пикра» в 1994 году, проведены подготовительные
мероприятия и 19.06.2004 проведена презентация нового сорта пива и начата его
реализация.
Реализация

продукции,

зарегистрированному

маркированной

товарному

знаку

со

обозначением,

идентичным

словесным

элементом

«ЗАПОВЕДНОЕ», производилась в соответствии с различными договорами, на
основании которых оформлялись товарные накладные и счета-фактуры [3].
Согласно приказам [6] выручка от реализации продукции определяется по мере
отгрузки и в момент перехода права собственности от одного участника договора
к другому при предъявлении покупателю расчетных документов.
Исполнение обязательств подтверждается платежными поручениями [8].
Кроме того, отгрузку товара в 2004 году показывают реестры отгрузки [7].
Представителем правообладателя на заседании коллегии, состоявшемся
31.07.2008,

были

представлены

на

обозрение

упаковки

товара

«пиво»,

маркированных обозначением «ЗАПОВЕДНОЕ», датированные 2004 годом.
Коллегией Палаты по патентным спорам были также приняты во внимание
разрешительные документы [1, 2], необходимые для производства пива,
полученные правообладателем (акционерным обществом «Пикра») в 2004 году.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении заявления от 25.10.2007, оставить в силе
правовую охрану товарного знака по свидетельству № 145992.

