Палата по патентным спорам в соответствии 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
Правила),

рассмотрела

заявление,

08.05.2003 № 4520 (далее -

поступившее

в

федеральный

орган

исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.08.2006, о
досрочном

частичном

"Кремлевские

прекращении

продукты"

по

правовой

свидетельству

охраны

товарного

знака

№204627,

поданное

ОАО

"Нижегородский масло-жировой комбинат", г.Нижний Новгород (далее - лицо,
подавшее заявление), при этом установлено следующее.
Регистрация

товарного

знака

"Кремлевские

продукты"

по

заявке

№99707113/50 с приоритетом 14.05.1999 произведена 27.08.2001 за №204627.
Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05, 29, 30, 32 классов
МКТУ и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ на имя ОАО "Очаковский молочный
завод", 121471, Москва, ул. Рябиновая, 51 (далее - правообладатель).
В

Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном

частичном прекращении правовой охраны товарного знака "Кремлевские
продукты" по свидетельству №204627 в отношении товаров 05 класса МКТУ, 29
класса МКТУ - "масла и жиры пищевые, сыры, масло сливочное, маргарин, крем
сливочный, масла растительные пищевые", и товаров 30, 32 классов МКТУ в
связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих
дате подачи заявления.
В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено
уведомление от 29.09.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным
спорам, назначенной на 13.12.2006, с приложением копии заявления. Заседание
коллегии по просьбе правообладателя было перенесено на 04.05.2007.
На заседании коллегии, состоявшемся 04.05.2007, правообладателем были
представлены следующие документы:
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- Технические условия ТУ 9221-020-05331606-05 "Масло из коровьего
молока" (далее - [1]);
- Сертификат соответствия №РОСС RU.Пр71.В20548 на "Масло из
коровьего молока "Кремлевские продукты" (далее - [2]);
- Приказ №213/1 от 17.07.2006 (далее - [3]);
- Контракт №23-316 от 27.08.2002 (далее - [4]);
- Дополнительное соглашение к контракту №23-316 о внедрении новых
дизайнов упаковочного материала (далее - [5]);
- Задание на изготовление образца-макета продукции от 17.07.2006 (далее [6]);
- Акт приемки работ по изготовлению дизайн-макета и внедрению его в
производство (далее - [7]);
- копии образцов упаковочного материала от 04.09.2006, 19.09.2006,
25.08.2006, 23.08.2006, 27.08.2006 (далее - [8]);
- Прайс-лист ОАО "Очаковский молочный завод" от 22.08.2006 (далее [9]);
- Договор комиссии от 21.12.2005 (далее - [10]);
-

Технические

условия

ТУ

9222-021-05331606-05

"Продукт

кисломолочный" (далее - [11]);
- Сертификаты соответствия на кефир и продукт кисломолочный,
санитарно-эпидемиологическое

заключение

от

16.08.2005

на

продукт

кисломолочный (далее - [12]);
-

Технические

условия

кисломолочные" (далее - [13]);

ТУ

9222-388-00419785-05

"Напитки
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-

Сертификаты

соответствия

на

ацидофилин,

санитарно-

эпидемиологическое заключение от 19.10.2005 на ацидофилин (далее - [14]);
- договор поставки №360/05 от 01.01.2006 и товарные накладные к нему
(далее - [15]);
- договор поставки №09/05 от 01.01.2005 и товарные накладные к нему
(далее - [16]);
- договор поставки №53/05 от 11.01.2005 и товарные накладные к нему
(далее - [17]);
- договор поставки №251/05 от 01.07.2005 и товарные накладные к нему
(далее - [18]);
- договор поставки №366/05 от 29.12.2005 и товарные накладные к нему
(далее - [19]);
- договор поставки №560/03 от 23.09.2003 и товарные накладные к нему
(далее - [20]);
- договор поставки №109/04 от 01.02.2004 и товарные накладные к нему
(далее - [21]);
- договор поставки №110/04 от 31.03.2004 и товарные накладные к нему
(далее - [22]);
- договор поставки №374/03 от 25.06.2003 и товарные накладные к нему
(далее - [23]);
- договор поставки №6/06 от 01.01.2006 и товарные накладные к нему
(далее - [24]).
При этом в отзыве правообладатель утверждает об использовании
рассматриваемого товарного знака в отношении товара 29 класса МКТУ –
"масло сливочное", которое относится и к родовому понятию "масла и жиры
пищевые". Также в отзыве утверждается об использовании рассматриваемого
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товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, а именно "продукты
диетического питания, витаминизированные".
Что касается товаров 30, 32 классов МКТУ, а также товаров 29 класса
МКТУ – "сыры, маргарин, крем сливочный, масла растительные пищевые", в
отношении которых было подано заявление о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака, правообладателем не представлено документов,
подтверждающих использование рассматриваемого товарного знака.
В отзыве лица, подавшего заявление, от 24.05.2007 выражено согласие с
тем,

что

представленные

правообладателем

документы

подтверждают

использование товарного знака только в отношении товаров 05 класса МКТУ.
Заседание коллегии неоднократно переносилось, и было назначено на
14.06.2007.
На заседании коллегии, состоявшемся 14.06.2007, правообладателем
дополнительно представлены оригиналы образцов упаковочного материала от
25.08.2006, 23.08.2006, 27.08.2006 (далее - [25]).
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Кремлевские
продукты" по свидетельству №204627 для части товаров, указанных в перечне
регистрации.
С

учетом

даты

(27.08.2001)

регистрации

товарного

знака

по

свидетельству № 204627 правовая база для рассмотрения заявления включает
Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1,
введенный в действие с 17.10.1992 (далее - Закон) и Правила.
Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака
считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и
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(или) на упаковке владельцем товарного знака 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 и ярмарках, проводимых в Российской
Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на
товарах и (или) их упаковке.
В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного
знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению
любого лица в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти
лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.
Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее.
Палата по патентным спорам исследовала представленные документы и
сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель
или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке,
производили вышеуказанные товары с маркировкой товарным знаком "Кремлевские
продукты" и реализовывали их на территории Российской Федерации.
Правообладателем

оспариваемого

товарного

знака

является

ОАО

"Очаковский молочный завод" (Москва).
Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение,
включающее в свой состав два словесных элемента, выполненных строчными
буквами русского алфавита (буква К заглавная).
С учетом даты (28.08.2006) подачи заявления период времени, за который
правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему
товарного знака, составляет с 28.08.2001 по 27.08.2006, включительно.
В отношении товаров 05 класса МКТУ заявитель выразил согласие с тем, что
правообладателем доказано использование рассматриваемого товарного знака
"Кремлевские продукты". Коллегия Палаты по патентным спорам также считает
доказанным использование рассматриваемого товарного знака "Кремлевские
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продукты" по свидетельству №204627 в отношении товаров 05 класса МКТУ ввиду
следующего.
Документы [11] - [14] подтверждают то, что на продукты: ацидофилин,
напитки

кисломолочные,

ряженка,

простокваша,

кефир,

относящиеся

к

витаминизированным продуктам, продуктам детского и диетического питания,
получена разрешительная документация контролирующих и сертифицирующих
органов, содержащая сведения об изготовителе (ОАО "Очаковский молочный
завод"), маркируемых рассматриваемым товарным знаком "Кремлевские продукты".
Факт введения в гражданский оборот указанных продуктов подтвержден
документами [15] - [24], в соответствии с которыми компания ОАО "Очаковский
молочный завод" осуществляла поставки произведенного им товара (ацидофилин,
напитки кисломолочные, ряженка, простокваша, кефир) различным фирмам (ООО
"ДОК, ООО "Биомекс", ООО ТД "Олимп", ООО "ТАНЖЕР", ООО "ТИНН", ООО
"Торглайн"), что свидетельствует о введении товара, маркированного оспариваемым
знаком, в гражданский оборот на территории Российской Федерации в
оспариваемый период.
Что касается указанных в данных документах сведений относительно товара
29 класса МКТУ - "масло сливочное", то данный товар маркируется другими
товарными знаками "33 Коровы" и "Пастушок".
Вместе с тем, документы [1] - [2] – подтверждают то, что масло сливочное
под

наименованием

"Кремлевские

соответствие

требованиям

22.08.2006),

установленным

продукты"

безопасности

прошло

(сертификат

нормативными

испытание

на

соответствия

от

документами,

и

признано

соответствующим этим требованиям Государственных стандартов Российской
Федерации, что свидетельствует лишь о намерениях правообладателя в
дальнейшем использовать товарный знак "Кремлевские продукты".
Документы [3] - [9], [25] подтверждают то, что правообладателем
проведены мероприятия по заказу и изготовлению упаковки для продукции –
"масло сливочное"

с маркировкой "Кремлевские продукты" фирмой ООО
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"ФлексоПринт", и свидетельствуют также о намерениях правообладателя в
дальнейшем использовать товарный знак "Кремлевские продукты". При этом
при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного
знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание
представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не
использовался по независящим от него обстоятельствам.
Что касается документа [10], то необходимо отметить следующее. В
соответствии с документом [10] ЗАО "Молсок", являющееся комиссионером,
обязуется

принимать

на

ответственное

хранение

товар,

выпускаемый

комитентом (ОАО "Очаковский молочный завод"), с намерением дальнейшей
его реализации покупателям от своего имени. Однако отсутствуют документы,
подтверждающие исполнение данного договора [10], а именно не представлены
платежные документы.
Несмотря на достаточное количество времени для наличия возможности
использования товарного знака "Кремлевские продукты" (дата регистрации 27.08.2001),

правообладателем в 5-летний период были предприняты лишь

попытки изготовления упаковки, оформления разрешительной документации
незадолго

(с

29.05.2006)

до

даты

подачи

заявления,

что

не

может

рассматриваться как уважительная причина его неиспользования.
Таким образом, правообладателем не представлены доказательства факта
введения в хозяйственный оборот товаров 29 класса МКТУ – "масла и жиры
пищевые,

сыры,

масло

сливочное,

маргарин,

крем

сливочный,

масла

растительные пищевые" с использованием товарного знака "Кремлевские
продукты" в оспариваемый период (с 28.08.2001 по 27.08.2006).
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление, поступившее 28.08.2006, и досрочно частично
прекратить правовую охрану товарного знака "Кремлевские продукты" по
свидетельству №204627 в отношении товаров 29 класса МКТУ – "масла и
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жиры пищевые, сыры, масло сливочное, маргарин, крем сливочный, масла
растительные пищевые"; 30 и 32 классов МКТУ.

Форма № 81.1

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

(5 (511)

0 05 класс -

продукты

детского

и

диетического

питания,

витаминизированные.
29 класс -

молоко и молочные продукты, сыворотка молочная сгущенная
с сахаром, молоко сгущенное с сахаром, фрукты засахаренные,
фрукты

консервированные,

фрукты

мороженные,

йогурт,

сыворотка молочная.
35 класс -

реклама.

39 класс -

упаковка товаров, хранение товаров, хранение товаров на
складах.

42 класс -

реализация товаров.

