Палата

по

патентным

спорам

в оответствии
с

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 ППС), рассмотрела заявление от 22.02.2007 о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака «ПРИМА» по свидетельству №2414
70,
поданное Закрытым акционерным обществом «Регион - ЭМ», Москва (далее –
лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.
Указанный товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.03.2003 за
№241470 по заявке №2001701972/50 с приоритетом от 25.01.2001 на имя
Общества

с

ограниченной

ответс
твенностью

«Фабрика

замороженн
ых

полуфабрикатов», Санкт-Петербург, в отношении товаров 29, 30, 32 классов
МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, приведенных в свидетельстве.
В качестве товарного знака правовая охрана предоставлена словесному
обозначению

«ПРИМА»,

выполненн
ому

стандартным

шрифтом

буквам
и

русского алфавита.
В

Палату

по

патентным порам
с

22.02.2007 поступило

заявление

о

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№241470 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ - пиво, в связи с его
неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующ
их дате
подачи заявления.
Правообладатель
ознакомленный

с

товарного

поступившим

знак
а,

в

за
явлением

установленном

(уведомления

от

порядке

09.04.2007,

направленные в адрес владельца знака и его адрес для переписки), отзыв не
представил, на заседании коллегии отсутствовал.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по
патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 22.02.2007 о
досрочном прекращении

правовой охраны

товарного знака «ПРИМА»

свидетельству №241470 ввиду нижеследующего.

по

2

С учетом даты (27.03.2003) регистрации товарного знака правовая база
для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации от
23 сентября 1992 г. № 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 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. За
явление о досрочном прекращении правовой

охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано
любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет
при условии, если этот товарный знак не использовался до под
ачи такого
заявления.
Доказательства

использования

оварного
т

знака

представляются

правообладателем.
В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного
знака считается применение его на товарах, дл
я 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 Российской Федерации, при наличии
уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их
упаковке.
В соответствии со статьей 17 Закона равообладатель
п

уведомляет

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
об

изменении

своего

наименован
ия,

сокращении перечня товаров,

фамилии,

в отношении

имени
которых

или

отчеств
а, о

зарегист
рирован

3

товарный

знак,

об изменени
и отдельных элементов товарного знака, не

меняющих его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации
товарного знака.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 22.02.2007
могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая
содержится в регистрации №241470 и в материалах заявки № 2001701972/50.
По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков
и знаков обслуживания Российской Федерации, договоры об уступке товарного
знака

№241470, в соответствии с которым его правообладателем стало бы

другое лицо, в Роспатенте не арегистрированы.
з

В наименование и адрес

правообладателя изменения также не вносились.
Ввиду этого, направив уведомление в адрес правообладателя, Палата по
патентным

спорам

правообладателя

о

исчерпала

исво

поступившем заявлении

возможности
от

по

22.02.2007

извещению
о

доср
очном

прекращении правовой охраны принадлежащего ему товарного знака.
Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления правообладателем
отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного
знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе
принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.
В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом
правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны
товарного

знака

«ПРИМА» по

свидетельству №241470 по причине его

неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения лица,
подавшего заявление, о неиспользовании
пунктом

3

статьи

22

Закона

сро
ки и,

удовлетворении заявления от 22.02.2007.

указанного знака в установленные
следовательно,

для

отка
за в

4

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить

заявление

от 22.02.2007

и

досрочно

прекратить

правовую охрану товарного знака «Прима» по свидетельству №241470
сохранив его действие в отношении следующих товаров и услуг:

5

Форма № 81.1

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

(511)
29 - овощи и фрукты консервированные, сушеные, подвергнутые тепловой обработке; желе, варение, компоты.
30 - чай, какао, сахар, рис; мука и зерновые продукты, хлебобулочные
изделия; блинчики; пицца; пельмени; манты; хинкали; мороженое; мед; дрожжи, пекарные пор
ошки; соль, горчица; соусы
[приправы]; пряности; пищевой лед.
42 - организация выставок.

