Палата по патентным спорам в с оответствии 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 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела
заявление от 01.03.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака
«JET SET» по свидетельству №254543, поданное Джет Сет Спортс, корпорация штата
Нью-Джерси, США (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено
следующее.
Регистрация словесного товарного знака «JET SET» по заявке №2002723286/50
с приоритетом от 17.10.2002 была произведена 03.09.2003 за №254543 со сроком
действия в течение 10 лет. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32,
33 и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ на имя

Общества с ограниченной

ответственностью «Русская вино-водочная компания-Холдинг», Москва (далее –
правообладатель, ООО «РВВК-Холдинг»).
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 01.03.2007 о досрочном
частичном

прекращении

правовой

охраны

товарного

знака «JET

SET»

по

свидетельству №254543 в отношении всех услуг 35, 41 классов МКТУ в связи с его
неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате пода чи заявления.
Правообладателем товарного знака «JET SET» в качестве доказательств
использования

товарного

знака в

отношении

услуг

35 класса

МКТУ –

«административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба» и 41 класса
МКТУ –

«развлечения,

организация

культурно-просветительных

мероприятий»

представлены следующие источники информации:
1. Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности между ООО
«РВВК-Холдинг» и ООО «Нестраль» от 22.09.2003; Протокол о намерениях
между ООО «РВВК-Холдинг» и ООО «Нестраль» от 05.09.2003 [1];
2. Договор возмездного оказания услуг №у-2 от 12.07.2004 между ООО «РВВКХолдинг» и ЗАО «Русская вино-водочная компания», Акт-сдачи-приемки
работ, Платежное поручение [2];
3. Агентский договор от 15.07.2004 между ООО «РВВК-Холдинг» и ООО
«Нестраль», Акт-сдачи-приемки работ, Платежное поручение [3];
4. Договор возмездного оказания услуг №у-5 от 30.09.2004 между ООО «РВВКХолдинг» и ЗАО «Русская вино-водочная компания», Акт-сдачи-приемки
работ, Платежное поручение [4];
5. Агентский договор от 04.10.2004 между ООО «РВВК-Холдинг» и ООО
«Нестраль», Акт-сдачи-приемки работ, Платежное поручение [5];
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6. Договор возмездного оказания услуг №127 от 23.12.2004 между ООО «РВВКХолдинг» и ЗАО «Флагман-Трейд», Акт-сдачи-приемки работ, Платежное
поручение [6];
7. Агентский договор от 27.12.2004 между ООО «РВВК-Холдинг» и ООО
«Нестраль», Акт-сдачи-приемки работ, Платежное поручение [7];
8. Договор оказания услуг по организации презентации от 23.08.2006 между
ООО «РВВК-Холдинг» и ООО «Сильвер Спирит», Акт-сдачи-приемки работ,
Платежное поручение [8];
9. Агентский договор от 28.08.2006 между ООО «РВВК-Холдинг» и ООО
«Нестраль», Акт-сдачи-приемки работ, Платежное поручение [9];
10. Лицензионный договор №РД 0021858 от 11.05.2007 между ООО «РВВКХолдинг» и ООО «Нестраль» [10];
11. Деловая переписка между ООО «Р ВВК-Холдинг» и ООО «Нестраль» [11];
12. Рекламные материалы [12];
13. Сведения из сети Интернет [13].
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам считает возможным

удовлетворить заявление от

01.03.2007 частично.
Правовая

база

для

рассмотрения данного

заявления

с

учетом

да
ты

регистрации (03.09.2003) товарного знака по свидетельству №254543 включает Закон
Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках
обслуживания

и

наименованиях

мест

происхождения

товаров»

в

р
едакции

Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
Закон

Российской Федерации «О

товарных

знаках,

знаках

обслуживания

и

наименованиях мест происхождения товаров» (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.
Доказательства

использования

товарного

зна
ка

представляются

правообладателем.
Для целей настоящего пункта использованием товарного знака признается
также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не
меняющим его существа.
В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака
считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и
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(или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено
на основе лицензионного догово ра в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.
Использованием может быть признано также применение товарного знака в
рекламе,

печатных

изданиях,

на официальных

бланках,

на

вывес
ках,

при

демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской
Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на
товарах и (или) их упаковке.
Согласно заявлению от 01.03.2007 товарный знак «JET SET» по свидетельству
№254543 не использовался в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ в течение трех
лет, предшествующих подаче заявления, т. е. в период с 01.03.2004 по 28.02.2007
включительно.
Товарный знак JET SET» по свидетельству №254543 выполнен заглавными
буквами латинского алфавита ст андартным шрифтом.
Проанализировав
информации,

представленные

правообладателем

Палата по патентным спорам пришла

свидетельствуют

об

к

источники

выводу о том, что они

использовании товарного знака «JET SET» на территории

Российской Федерации в указанный в заявлении период времени в отношении только
части услуг 41 класса МКТУ – «развлечения, организация культурно-просветительных
мероприятий».
Правообладателем (ООО «РВВК-Холдинг») и ООО «Нестраль» был заключено
соглашение о совместной деятельности на оказание услуг по проведению культурноразвлекательных мероприятий в клубе «JET SET», принадлежащем ООО «Нестраль» и
расположенном по адресу: 113184, Москва, ул. Малая Ордынка, 37, стр. 3 [1].
Правообладателем были заключены договоры по организации вышеуказанных
мероприятий для третьих лиц, в частности для ЗАО «Русская вино-водочная компания»,
ЗАО «Флагман-Трейд», ООО «Сильвер Спирит», [2, 4, 6, 8].
Данные мероприятия были проведены в клубе «JET SET» на основании агентских
договоров с ООО «Нестраль» [3, 5, 7, 9].
Подтверждением выполнения обязательств по договорам являются акты сдачиприемки работ и платежные пору чения об оплате услуг [2-9].
При оказании услуг товарный знак «JET SET» с незначительными изменениями (в
оригинальном шрифте) использовался на вывеске клуба, на пригласительных билетах, в
рекламе [12].
Следует отметить, что данные материалы не могут служить доказательствами
использования товарного знака «JET SET» по свидетельству №254543 в отношении услуг
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35 класса МКТУ – «административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба»,
так как в них отсутствуют свед ения о вышеуказанных услугах.
Доказательства использования товарного знака «JET SET» в отношении иных
приведенных в перечне услуг пр авообладателем не представляли сь.
В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для
опровержения доводов

заявителя о неиспользовании товарного знака «JET SET» в

установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для услуг 35 и части услуг 41 классов
МКТУ и, следовательно, для отк аза в удовлетворении заявления от 01.03.2007.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 01.03.2007 и досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака по свидетельству №254543 частично, сохранив ее
действие в отношении следующих товаров и услуг:

5

Форма № 81.1

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

(511)
32— пиво; минеральные и газированные воды и прочие
безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые
соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков;
33— алкогольные напитки [за исключением пива];
41— развлечения;
мероприятий;

организация

культурно-просветительных

43— услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками;
обеспечение временного проживания.

