Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи
возражений и заявлений и их ра
ссмотрения в Палате по патентн
ым спорам,
утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регист
рационный
№4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 11.12.2006 о досрочном
прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным
элементом

«PRIMALCO»

по

свидетельству

«Интелсервис», Москва (далее —

№147767
, поданное

ООО

лицо, подавшее заявление), при этом

установлено следующее.
Указанный товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.11.1996 за
№147767 по заявке №95704060/50 с приоритетом от 12.04.1995 на имя Прималко
Лтд., Финляндия, в отношении товаров 01, 03, 04, 05, 30, 31, 32и 33 классов
МКТУ, приведенных в свидетельстве.
В

качестве

товарного

знака

вовая
пра

охрана

предоставлена

комбинированному обозначению в виде круга, внутри которого расположено
изображение волнообразных фигур, под кругом расположен словесный элемент
«PRIMALCO»,

выполненный

стандартным

шрифтом

буква
ми

латинского

алфавита.
Согласно

договору

об

уступке
,
зарегистрированному

12.04.20
05

Роспатентом новым правообладателем данного знака является Алтиа Ойю (также
торгующая как Алтиа Корпорейшн), Финляндия (далее – правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление

от 11.12.2006 о

досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со
словесным элементом «PRIMALCO»

по свидетельству №147767

в отношении

части товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ по причине
неиспользования

товарного

знак
а

непрерывно

предшествующих подаче настоящего заявления,

в

в

течение

пяти т, ле

соответствии с пунктом 3

статьи 22 Закона Российской Федерации от 23 сентября 199
2 г. №3520-1 «О
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товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее - Закон).
В адрес правообладателя и его представителя, в установленном порядке
было направлено уведомление от 11.04.2007 о дате заседания коллегии Палаты по
патентным спорам, назначенной на 13.07.2007, с приложением экземпляр
а
заявления.
Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам
отзыв по мотивам заявления не был представлен.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по
патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 11.12.2006 о
досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со
словесным

элементом

«PRIMALCO»

по

свидетельству

1№
47767

ввиду

нижеследующего.
Правовая

база

для

рассмотрения данного

регистрации товарного знака (15.11.1996),

заявления,

с

учетом

даты

включает Закон и упомянутые

Правила.
В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного
знака

считается

применение

его на

товарах,

для

которых товар
ный

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 Росс
ийской Федерации, при наличии
уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их
упаковке.
В соответствии с пунктом 3 ста
тьи 22 Закона действие регистрации
товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в
связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет после
его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче заявления.
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В

соответствии

со

статьей

17Закона

правообладатель

уведомл
яет

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении
перечня товаров, в отношении оторых
к
зарегистрирован товарный знак, об
изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, о
других изменениях, относящихся к регистрации 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.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 11.12.2006
могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая
содержится в регистрации №147767 и в материалах заявки № 95704060/50.
Ввиду этого, направив уведомления по вышеуказанным адресам, Палата по
патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о
поступившем заявлении от 11.12.2006 о досрочном частичном прекращении
правовой охраны принадлежащего ему товарного знака.
В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом
правообладателя на заявление о досрочном
товарного
его

знака

«PRIMALCO»

неиспользования,

не

по

прекращении правовой

свидетельству

имеет оснований

для

охраны

№147767 по причине

опровержения

утв
ерждения

заявителя о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи
22 Закона сроки и, следовательно,

для отказа в удовлетворении заявления от

11.12.2006.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить
прекратить

заявление

правовую

от 11.12.2006

охрану

тов
арного

и

досрочно

знака

частично

PRIMALCO»
«

по

свидетельству №147767, сохранив его действие в отно
шении следующих
товаров и услуг:
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Форма № 81.1

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

(511)

01

–

химические

промышленных,

продукты,

научных

целях,

предназн
аченные
в сельском

для

использования

хозяй
стве,

садоводстве,

лесоводстве, химические вещества для консервирования пищевых продуктов,
клеящие вещества для промышленных целей, связующие химические вещества
и связующие составы, сгущающие вещества, желатинирующие и желирующие
вещества, включенные в 1 класс, полисахариды, производные полисахаридов,
химические продукты, содержащие полисахариды, порошковый крахмал и
волокнистые препараты, предназначенные для пищевой и фармацевтической
промышленности,

этанол,

химиче
ские

вещества

на

основе

зернов
ых,

содержащие волокно, крахмал и протеин, предназначенные для использования
в фармацевтической и косметической промышленности, химические препараты,
предназначенные для консервации или улучшения окружающей среды методом
биолечения почвы, антифризы.

03 – чистящие средства, антистатические препараты для чистки, чистящие
вещества для ветровых стекол.

04 – добавки к топливу, топливный спирт для горелок, печей и ламп, горючие
жидкости и составы для горелок, печей, грилей, паяльных ламп.

в
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05 –

дезинфицирующие

средства, репараты
п

для

уничтожения

вредн
ых

животных, фунгициды, гербициды.

30 – волокнистые продукты в виде ранул,
г
пищевые препараты на основе
волокон

ячменя,

сырьевые

матер
иалы

на

основе

зерновых

продук
тов,

содержащие волокно, крахмал и протеин, предназначенные для производства
пищевых продуктов и напитков, мука и препараты, изготовленные из зерновых
продуктов, дрожжи, уксус.

31 – корма для животных, корма, держащие
со
дрожжевые компоненты,
немедицинские добавки в корм животных.

32 – питьевая вода, родниковая вода, минеральные и газированные воды и
прочие безалкогольные напитки, сиропы и прочие составы для изготовления
напитков.

