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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 20.10.2006, поданное компанией
"Пауль Хартманн АГ" (далее — заявитель), о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака «Active Care» по свидетельству № 257262 на территории
Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено
следующее.
Регистрация комбинированного товарного знака «Active Care» произведена за
№ 257262 по заявке № 2002706104/50 с конвенционным приоритетом от 13.09.2001
на имя компании

«Флёр де Санте АБ», Швеция (далее – правообладатель) в

отношении товаров 03, 05, 16, 29, 30, 32 классов МКТУ, приведенных в перечне.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 20.10.2006

о

досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации
регистрации № 257262 товарного знака «Active Care» частично, а именно, в
отношении всех товаров 05 класса МКТУ по причине его неиспользования
непрерывно в течение трех лет до даты подачи данного заявления.
В адрес уполномоченного представителя правообладателя [копия генеральной
доверенности приложена к материалам дела] (ООО "Юридическая фирма
Городисский и Партнеры", Патентному поверенному РФ Л.М. Серовой, ул. Б.
Спасская, д. 25, стр. 3, Москва, 129090) в установленном порядке было направлено
уведомление от 01.12.2006 за

№ 2002706104/50 о дате заседания коллегии Палаты

по патентным спорам, назначенной на 14.03.2007, с приложением копии заявления.
Правообладатель на дату заседания коллегии Палаты по

патентным

спорам отзыв не представил и на заседании коллегии отсутствовал.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворение заявления от
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20.10.2006 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской
Федерации регистрации

№ 257262 товарного знака «Active Care» частично

ввиду нижеследующего.
С учетом даты регистрации (17.10.2003) товарного знака «Active Care» по
свидетельству № 257262, правовая база для рассмотрения заявления включает Закон
Российской Федерации от 23.09.1992

№3520-1 «О товарных знаках, знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и
дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и упомянутые Правила.
В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного
знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в
связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет
после его регистрации.
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 правообладателем 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 России, при наличии уважительных причин
неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.
Доказательства

использования

товарного

со

Закона

знака

представляются

правообладателем.
В

соответствии

статьей
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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, изменении
отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, других
изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.
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Согласно пункту 5.2. Правил в случае непредоставления обладателем
исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном
прекращении его правовой охраны по причине его неиспользования Палата по
патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 20.10.2006
могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая
содержится в регистрации № 257262 и в материалах заявки № 2002706104/50.
По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации, договоры об уступке товарного знака
№ 257262 в Роспатенте не зарегистрированы, а также изменения в наименование и
адрес правообладателя внесены не были. Ввиду этого, направив уведомление по
вышеуказанному

адресу,

Палата

по

патентным

спорам

исчерпала

свои

возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от
20.10.2006 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской
Федерации принадлежащего ему товарного знака «Active Care» частично.
В силу указанного, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом
правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на
территории Российской Федерации регистрации

№ 257262 товарного знака

«Active Care», не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о
неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона
сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 20.10.2006.
В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 20.10.2006 и досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака «Active Care» по свидетельству
№ 257262
частично, сохранив её действие в отношении следующего перечня товаров:
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Форма № 81.1

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

(511)
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препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки;
препараты

для

чистки,

полирования,

обезжиривания

и

5

абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные
масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты;
клеи

для

приклеивания

накладных

волос,

клеи

для

косметических целей, лак для волос [аэрозоль], средства
косметические для окрашивания ресниц и бровей, смеси
ароматические из цветов и трав, лосьоны для бритья, средства
для

загара

косметические,

молоко

миндальное

для

косметических целей, масло миндальное, мыло миндальное,
квасцы алюминиевые [антисептики], амбра [парфюмерия], мыла
против потения, средства туалетные против потения, вяжущие
средства

для

косметических

целей,

соли

для

ванн

[за

исключением используемых для медицинских целей], препараты
для

ванн

косметические,

маски

косметические,

масло

бергамотовое, средства обесцвечивающие для косметических
целей, масла эфирные из кедра, масла эфирные из лимона,
препараты для чистки зубных протезов, молоко туалетное,
препараты
препараты

для
для

удаления

красок,

похудания

наборы

косметические,

косметические,

средства

косметические для животных, ватные тампоны на жестком
держателе для косметических целей, вата для косметических
целей,

кремы

отбеливающие,

косметические,
дентифризы,

кремы
мыла

косметические
дезодорирующие,
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дезодоранты для личного пользования, средства для удаления
волос

[депилятории],

косметические,

мыла

одеколон,

дезинфицирующие,
эссенции

эфирные,

красители
экстракты

цветочные [парфюмерные], направляющие [шаблоны] бумажные
для наложения косметики на глаза, средства для бровей
косметические, карандаши для бровей, клеи для приклеивания
искусственных ресниц, средства для ресниц косметические,
ресницы искусственные, ногти искусственные, основы для
цветочных духов, составы для окуривания ароматическими
веществами,

масло

гаультериевое,

гераниол,

жиры

для

косметических целей, средства для окрашивания волос, лосьоны
для волос, препараты для завивки волос, пероксид водорода для
косметических целей, ладан, ионон [парфюмерный], масло
жасминное, препараты для удаления лаков, масло лавандовое,
вода лавандовая, масла эфирные из лимона, помада губная,
лосьоны для косметических целей, грим, пудра гримерная,
средства для гримирования, препараты для удаления грима,
мыла лечебные, эссенция мятная [эфирное масло], мята для
парфюмерии, препараты для полоскания рта [за исключением
используемых в медицинских целях], препараты для ухода за
ногтями, лаки для ногтей, средства для перманентной завивки
нейтрализующие,

масла,

используемые

как

очищающие
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средства,

масла

ароматических

косметические,

средств,

косметические,

духи,

масла

масла

вазелин

для

туалетные,

косметический,

духов

и

карандаши
помады

для

косметических целей, пемза, кора мыльного дерева для стирки,
масло розовое, вещества ароматические для отдушивания
белья,

шкурка

ароматические,

стеклянная,
шампуни,

вода

ароматическая,

шампуни

для

мытья

деревья

комнатных

животных, препараты для бритья, мыла для бритья, средства
для ухода за кожей косметические, мыла, мыла против потения
ног, тампоны [туалетные принадлежности], тальк туалетный,
салфетки,

пропитанные

туалетная,

косметическими

изображения

переводные

лосьонами,
декоративные

вода
для

косметических целей, кизельгур для полирования, воск для
удаления волос, воск для усов.
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бумага,

картон,

переплетных
канцелярские

печатная

работ;

продукция;

фотоснимки;

принадлежности;

материалы

писчебумажные
клейкие

для

товары,

вещества

для

канцелярских и бытовых целей; кисти; пишущие машины и
конторские принадлежности [за исключением мебели]; учебные
материалы и наглядные пособия [за исключением аппаратуры];
игральные

карты;

шрифты;

клише

типографские,

регистрационные карточки, карточки каталожные для коллекций,

8

предметы

коллекционирования

в

виде

листов,

листков,

документов в письменной форме и публикаций; книги, периодика,
журналы,

файлы

каталожных;

и

контейнеры

индексы

и

для

указатели

хранения

для

карточек

карточек,

листов,

документов в письменной форме, публикаций, информационные
бюллетени.
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мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты
консервированные,

сушеные

и

подвергнутые

тепловой

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные
продукты; масла и жиры пищевые; продукты для здорового
образа

жизни

[за

исключением

предназначенных

для

медицинских целей]; диетические вещества [за исключением
предназначенных
концентраты

для

бульонные,

медицинских
сыры,

целей];

масло

бульоны

сливочное,

и

масла

растительные, продукты рыбные, фрукты глазированные, соки
овощные

для

подливы/соусы

приготовления
мясные,

пищи,

протеины

экстракты

пищевые,

мясные,

составы

для

приготовления овощных супов, супы, бобы консервированные,
бобы

соевые

консервированные,

экстракты

водорослей

пищевые.
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кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока [маниока], саго, заменители
кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия,
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кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки;
дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы;
пряности; пищевой лед; ароматизаторы, мука; ароматизаторы [за
исключением эфирных масел]; изделия кондитерские из сладкого
теста преимущественно с начинкой; карамели, леденцы; резинки
жевательные [за исключением используемой для медицинских
целей]; хлопья из зерновых продуктов; эссенции пищевые [за
исключением эфирных эссенций и эфирных масел]; продукты
мучные; глюкоза пищевая; клейковина пищевая; крупы пищевые;
настои нелекарственные, загустители для пищевых продуктов.
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пиво;

минеральные

и

газированные

воды

и

прочие

безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки;
сиропы и прочие составы для изготовления напитков; эссенции
для

изготовления

безалкогольные;

напитков;

нектары

изотонические; воды, сусла.

экстракты

фруктовые

с

фруктовые

мякотью;

напитки

