Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008
Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии
с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате
по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003,
регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 09.04.2010
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№ 150820 в связи с его неиспользованием, поданное по поручению Общества
с ограниченной ответственностью «Ростовский завод шампанских вин», г. Ростовна-Дону (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.
Регистрация товарного знака по заявке № 96710722/50 с приоритетом
от 16.08.1996 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 14.03.1997 за № 150820
на имя Товарищества с ограниченной ответственностью – Производственнокоммерческая фирма «Югагросервис», г. Ростов-на-Дону, в отношении товаров 29,
31 и 32 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).
В настоящее время правообладателем товарного знака по свидетельству № 150820
является ООО «Торговый дом «Донское Солнечное», г. Ростов-на-Дону (далее –
правообладатель).
Товарный знак по свидетельству № 150820 представляет собой словесное
обозначение «ДОНСКОЕ», выполненное жирным шрифтом заглавными буквами
русского алфавита.
В

федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности 14.04.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака по свидетельству № 150820 в связи с его неиспользованием
в отношении части товаров 32 класса МКТУ.
В адрес правообладателя (Руководителю ООО «Торговый дом «Донское
Солнечное», ул. Максима Горького, 102, г. Ростов-на-Дону, 344002) и в адрес его

2

представителя

(Журавлеву

И.Е.,

а/я

0066,

г. Ростов-на-Дону,

344002)

в установленном порядке были направлены уведомления от 23.04.2010 о дате
заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 09.06.2010.
Правообладатель отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании
коллегии Палаты по патентным спорам 09.06.2010 отсутствовал.
Лицо, подавшее заявление, в свою очередь, представило комплект материалов,
отражающих его заинтересованность в подаче заявления от 09.04.2010 в отношении
части товаров 32 класса МКТУ, а именно: «виноградное сусло, имбирное пиво,
составы для изготовления ликеров, пивное сусло, пиво, пиво солодовое, солодовое
сусло, сусла, хмелевые экстракты для изготовления пива».
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным
спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 09.04.2010 включает Закон
Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями
и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ,
введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон) и упомянутые Кодекс и Правила.
В соответствии со статьей 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака
может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для
индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие его
неиспользования непрерывно в течение любых трех лет после государственной
регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного
знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом
в Палату по патентным спорам. Бремя доказывания использования товарного знака
лежит на правообладателе.
В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона правообладатель уведомляет
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении
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перечня

товаров,

в

отношении

которых

зарегистрирован

товарный

знак,

об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа,
о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.
В соответствии с пунктом 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 меняющем
его существа.
В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений
Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления,
отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.
В случае непредставления обладателем исключительного права на товарный
знак отзыва на заявление, предусмотренного пунктом 1.12 Правил, Палата
по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 09.04.2010 могла
руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится
в Госреестре.
Направив уведомления правообладателю, Палата по патентным спорам
исчерпала свои возможности по извещению его о дате заседания коллегии
по рассмотрению заявления от 09.04.2010 о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака по свидетельству № 150820.
Кроме

того,

рассматривая

заявление

от

09.04.2010

в

отсутствие

правообладателя, коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что
о наличии делопроизводства в Палате по патентным спорам в отношении товарного
знака по свидетельству № 150820 правообладатель был также уведомлен (еще
12.10.2009) при рассмотрении аналогичного заявления, поступившего 06.08.2009,
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от имени того же лица и в отношении тех же товаров. При этом в рассмотрении
предыдущего

заявления

правообладатель

также

участия

не

принимал

и доказательств использования спорного товарного знака не представил.
В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее
заявление от 09.04.2010, Палата по патентным спорам не имеет оснований для
вывода об использовании товарного знака по свидетельству № 150820 в
установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении части товаров 32
класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства и для которых лицом, подавшим
заявление, проиллюстрирована заинтересованность, и, следовательно, не находит
оснований для отказа в удовлетворении заявления от 09.04.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить заявление от 09.04.2010 и досрочно частично прекратить
правовую охрану товарного знака по свидетельству № 150820, сохранив ее
действие в отношении следующих товаров:
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Форма № 81.1

В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания
и наименования мест происхождения товаров»

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:

29 - арахис обработанный, арахисовое масло, белки пищевые, бобы
консервированные, бобы консервированные соевые пищевые, бульонные
концентраты, бульоны, составы для приготовления бульонов, бульоны крепкие
(консоме), жировые смеси для бутербродов, варенье, горох консервированный,
грибы консервированные, желатин пищевой, желе пищевое, желе фруктовое,
замороженные фрукты, засахаренные фрукты, изюм, икра, капуста квашеная,
картофель хрустящий (чипсы), компоты фруктовые, конфитюры, корнишоны,
крокеты, кукурузное масло, лук консервированный, маргарин, маринады из
шинкованных овощей с острой приправой, мармелад, масла растительные пищевые,
масло рапсовое пищевое, масло сурепное пищевое, мякоть фруктовая, овощи
вареные, жареные, печеные, овощи консервированные, овощи сушеные, овощные
салаты, овощные соки для приготовления пищи, овощные супы, орехи земляные
обработанные, орехи обработанные, паста томатная, плоды отварные, повидло,
пряно-вкусовые травы консервированные, пыльца растений, приготовленная как
пищевой продукт, салаты фруктовые, соевый творог, сок томатный для
приготовления пищи, супы, составы для приготовления супов, фрукты
консервированные в спирте, цукаты, чечевица консервированная, чипсы фруктовые;
31 - барда, белок кормовой, отходы кормовые винокурения, жмых кормовой,
жом сахарного тростника, отруби, высевки злаковых, остатки перегонки вина,
отруби хлебных злаков, плодовые выжимки, пряно-вкусовые травы свежие, пыльца
растений (сырье), рапсовый жмых для скота, солод для сбраживания и перегонки,
хмелевые шишки, хмель;
32 - безалкогольные
напитки,
безалкогольные
напитки
фруктовые,
безалкогольные экстракты фруктовые, вода литиевая, вода сельтерская, вода
содовая, воды (напитки), воды газированные, составы для газированных вод, воды
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минеральные (напитки), составы для изготовления минеральных вод, воды
столовые, порошки для изготовления газированных напитков, таблетки для
изготовления газированных напитков, лимонады, сиропы для лимонадов, сиропы
для напитков, составы для изготовления напитков, овощные соки (напитки), сок
томатный (напиток), соки фруктовые.
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