Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи
возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам,

ут-

вержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регист
рационный
№4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003,
регистрационный № 5339 (далее Правила), рассмотрела заявление от 29.01.2007 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Рубит» по свидетельству № 258090 всех товаров 05 класса МКТУ полностью в связи с его неиспользованием, поданное ООО «Техноэкспорт Агро-Юг» (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.
Товарный знак «Рубит» по заявк
е № 2002711939/50 с приоритетом от
18.06.2002 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и
знаков

обслуживания

Российской Федерации

03.11.2003

по

свиде
тельству

№258090 на имя Общества с огранич
енной ответственностью «АГРО-ДЕЗ»,
350040 Краснодарский край, станица Павловская, ул. Юных Ленинцев, 448 (далее
– Правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.
После принятия заявления к рассмотрению от 29.01.2007 согласно договору,
зарегистрированному в Роспатенте 16.02.2007 №РД0018737, исключительное право на товарный знак в отношении товаров 05 класса МКТУ, передано Обществу с
ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная компания «РОСТИ»,
350000 г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Запорожска, 32.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 29.01.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Рубит» по свидетельству
№ 258090 полностью в связи с его неиспользованием в течение любых трех лет
после его регистрации, поданное в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона
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 №166-ФЗ от 11.12.2002 (далее – Закон).
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Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении правообладатель в подтверждение использования принадлежащего ему товарного знака
представил отзыв от 24.02.2007, мотивируя следующим:
- ООО «АГРО-ДЕЗ» является крупным предприятием в Краснодарском крае
по производству кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых
витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов (Что подтверждается ссылкой на Интернет ресурс: http://www.diptex.ru), а также осуществляет деятельность
по производству дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств
на основании лицензии К №052507 от 10 марта 2004г, срок действия лицензии –
до 10.03.2009г. (Лицензия К №052507 от 10 марта 2004г);
- Товарный знак по свидетельству № 258090 зарегистрирован в отношении
товаров 05 класса МКТУ;
- Товарный знак по свидетельств
у № 258090 в период с 29.01.20
04 по
29.01.2007 интенсивно использовался на этикетках и упаковке продукции, выпускаемой ООО «АГРО-ДЕЗ»;
- Документом, подтверждающим, что вся продукция ООО «АГРО-ДЭЗ», начиная с 2002 года запланирована к производству под товарным знаком «Рубит»,
является Технологическая схема выработки препаратов для борьбы с бытовыми
насекомыми и мышевидными грызунами;
- На средства борьбы с бытовыми вредителями и средство защиты растений
получены сертификаты соответствия, разработаны и утверждены технические условия, выданы санитарно-эпидемиологические заключения Минздрава РФ;
- ООО «АГРО-ДЕЗ» заинтересован в сохранении регистрации товарного знака «Рубит». Он активно продвигает товарный знак «Рубит», участвует в конкурсах.
24 ноября 2006г. ООО «АГРО-ДЕЗ» с товарным знаком «Рубит» принимало участие в IV Всероссийской конкурсе товарных знаков «ЗОЛОТНИК», проводимого в
рамках губернаторской программы «Качество». Товарный знак «Рубит» по свидетельству №258090 размещен в официальном всероссийском «Каталоге участников
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IV Всероссийского конкурса товарных знаков «Золотник» (Тираж каталога- 5000
экз.)
В подтверждение приведенных доводов, правообладатель предоставил следующие документы, доказывающие, по его мнению, использование оспариваемого товарного знака:
1) Копия свидетельства патентного поверенного Авдеевой Натальи Владимировны на 1л. [1];
2) Доверенность на имя Авдеевой Натальи Владимировны на 1л.[2];
3) Информация о Товарном знаке «Рубит» № 258090 на 2 л. [3];
4) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 16.10.2001 №861 на 1л. [4];
5) Информация из интернета Рубрикон БСЭ на 1л. [5];
6) Информация из интернета Рубрикон БСЭ на 1л. [6];
7) Информация из интернета Рубрикон БСЭ на 3л. [7];
8) Информация из интернета Рубрикон БСЭ на 1л. [8];
9) Информация из интернета Рубрикон БСЭ на 1л. [9];
10) Информация из интернета Рубрикон БСЭ на 1л. [10];
11) Лицензия К № 052507 от 10 марта 2004г. на 1л. [11];
12) Санитарно-Эпидемиологическоезаключение №23.КК.04.ООО.М.000321.12.03 от
17.12.2003г. на 1л. [12];

13) Договор-заявка на участие в IV Всероссийском конкурсе товарных знаков
«Золотник» на 2л. [13];
14) Сертификат IV Всероссийского конкурса товарных знаков «Золотник» ТЗ «Рубит» на 1л. [14];
15) Информация из интернета о продукте «Рубит не Жуж-жи» на 1л. [15];
16) Товарная накладная от 31.03.2005 на 1л. [16];
17) Товарная накладная от 30.04.2005 на 1л. [17];
18) Товарная накладная от 30.04.2005 на 1л. [18];
19) Товарная накладная от 09.06.2005 на 1л. [19];
20) Товарная накладная от 30.06.2005 на 1л. [20];
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21) Товарная накладная от 30.06.2005 на 1л. [21];
22) Товарная накладная от 08.11.2006 на 2л. [22];
23) Товарная накладная от 14.11.2006 на 2л. [23];
24) Товарная накладная от 12.12.2006 на 2л. [24];
25) Товарная накладная от 19.12.2006 на 2л. [25];
26) Товарная накладная от 02.07.2004 на 1л. [26];
27) Товарная накладная от 28.02.2005 на 1л. [27];
28) Товарная накладная от 04.07.2005 на 1л. [28];
29) Товарная накладная от 11.06.2004 на 1л. [29];
30) Товарная накладная от 17.06.2005 на 1л. [30];
31) Товарная накладная от 27.06.2005 на 1л. [31];
32) Товарная накладная от 05.10.2005 на 1л. [32];
33) Товарная накладная от 30.09.2005 на 1л. [33];
34) Копия фотоизображения этикетки липкой ленты от мух «Рубит Диптера» на 1
л. [34];
35) Образец этикетки липкой ленты от мух «Рубит Диптера» на 1 л. [35];
36) Образец этикетки липкой ленты от мух «Диптера» на 1 л. [36];
37) Копия этикетки пластины для уничтожения мух «Рубит» на 1 л. [37];
38) Копия фотоизображения этикетки препарата против колорадского жука «Рубит» на 1 л. [38];
39) Образец этикетки препарата против колорадского жука на картофеле на 1л.
[39];
40) Копия фотоизображения этикетки «Рубит гранулы от медведки» на 1л. [40];
41) Копия фотоизображения этикетки «Рубит гранулы от медведки» на 1л. [41];
42) Копия фотоизображения этикетки «Рубит не жуж-жи» на 1л. [42];
43) Образец упаковки приманки для уничтожения мух «Не жуж-жи» на 1л. [43];
44) Образец упаковки приманки для уничтожения мух «Не жуж-жи» на 1л. [44];
45) Образец упаковки приманки для уничтожения мух «Не жуж-жи» на 1л. [45];
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46) Копия фотоизображения упаковки препарата для уничтожения тараканов и
муравьев «Зиндан» на 1л. [46];
47) Копия фотоизображения упаковки препарата для уничтожения мышей и крыс
«Зерноцин-У» на 1л. [47];
48) Копия фотоизображения упаковки препарата для уничтожения мышей и крыс
«Зоокумарин» на 1л. [48];
49) Копия фотоизображения упаковки препарата «клей от грызунов и насекомых»
на 1л. [49];
50) Копия фотоизображения упаковки препарата для уничтожения мышей и крыс
«Зоокумарин» на 1л. [50];
51) Образец упаковки препарата для уничтожения мух «Рубит Диптера» на 1л.
[51];
52) Образец упаковки препарата для уничтожения мух «Рубит Диптера» на 1л.
[52];
53) Образец упаковки препарата для уничтожения мух «Рубит Не жуж-жи» на 1л.
[53];
54) Образец пластины для уничтожения мух «Рубит» на 1л. [54];
55) Образец упаковки препарата Рубит «Зеленые гранулы от медведки» на 1л.
[55];
56) Образец упаковки препарата Рубит «Зеленые гранулы от медведки» на 1л.
[56];
57) Образец упаковки препарата Рубит «Зеленые гранулы от медведки» на 1л.
[57];
58) Образец упаковки препарата Рубит «Зоокумарин +» на 1л. [58];
59) Образец упаковки препарата Рубит «Зоокумарин приманка» на 1л. [59];
60) Образец упаковки препарата Рубит «Зоокумарин +» на 1л. [60];
61) Образец упаковки препарата Рубит «Зерноцин-У» гранулы на 1л. [61];
62) Образец упаковки препарата Рубит «Зоокумарин приманка» на 1л. [62];
63) Образец макета упаковки «медного купороса кристалл «Рубит» на 2л. [63];
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64) Образец упаковки Рубит «Медный купорос» на 1л. [64];
65) Сертификат соответствия №0232047 на 2 л. [65];
66) Сертификат соответствия №6207286 с приложениями на 11л. [66];
67) Сертификат соответствия №6773720 на 1л. [67];
68) Сертификат соответствия №6678743 на 1л. [68];
69) Сертификат соответствия №7298702 на 1л. [69];
70) Сертификат соответствия №5936202 с приложениями на 3 л. [70];
71) Сертификат соответствия №5366911 с приложениями на 2 л. [71];
72) Сертификат соответствия №0334864 на 1л. [72];
73) Сертификат соответствия №0438600 на 1л. [73];
74) Технологическая схема выработки препаратов для борьбы с бытовыми насекомыми и мышевидными грызунами на 1л. [74];
75) Санитарно-эпидемиологическое заключение от 27.04.2002г № 0-3-4-9-68 на
1л. [75];
76) Технические Условия «Рубит от колорадского жука» на 1л. [76];
77) Санитарно-эпидемиологическое заключение от 27.04.2002г № 0-3-4-9-69 на
1л. [77];
78) Технические Условия «Рубит гранулы от медведки» на 1л. [78];
79) Санитарно-эпидемиологическое заключение от 27.04.2002г № 0-3-4-9-70 на
1л. [79];
80) Технические Условия «Рубит гель для уничтожения тараканов и муравьев» на
1л. [80];
81) Санитарно-эпидемиологическое заключение от 27.04.2002г № 0-3-4-9-71 на
1л. [81];
82) Технические Условия «Рубит зоокумариновая приманка» на 1л. [82];
83) Санитарно-эпидемиологическое заключение от 27.04.2002г № 0-3-4-9-72 на
1л. [83];
84) Санитарно-эпидемиологическое заключение от 27.04.2002г № 0-3-4-9-73 на
1л. [84];
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85) Технические Условия «Рубит зоокумарин» на 1л. [85];
86) Санитарно-эпидемиологическое заключение от 27.04.2002г № 0-3-4-9-74 на
1л. [86];
87) Технические Условия «Рубит зоокумарин-гелькум» на 1л. [87];
88) Технические Условия «Рубит гельцин» на 1л. [88];
89) Технические Условия «Рубит зерноцин-у» на 1л. [89];
90) Технические Условия «Рубит зерноцин-у гранулы» на 1л. [90];
91) Технические Условия «Рубит Бордоская смесь» на 1л. [91];
92) Образец рекламного проспекта гранул для уничтожения медведки под маркой
«Рубит» на 1 л. [92];
93) Образец рекламного проспекта препарата для уничтожения мух под маркой
«Рубит» на 1 л. [93];
94) Образец рекламного проспекта геля для уничтожения тараканов и муравьев
под маркой «Рубит» на 1 л. [94];
95) Образец рекламного проспекта препарата для уничтожения колорадского жука
на картофеле под маркой «Рубит» на 1 л. [95];
96) Образец рекламного проспекта препаратов под маркой «Рубит» с изображением ветерана ВОВ на 1 л. [96];
97) Образец рекламного проспекта препаратов под маркой «Рубит» с изображением пионера на 1 л. [97];
98) Образец рекламного проспекта препаратов под маркой «Рубит» с изображением летчика на 1 л. [98];
99) Образец фирменной липкой ленты в 2004г. на 2 л. [99];
100) Образец фирменной липкой ленты с 2004г. на 2 л. [100];
101) Сертификат IV Всероссийского конкурса товарных знаков «Золотник» ТЗ
«Рубит» на 1л. [101];
102) Фотографии производства на 1л. [102];
103) Фотографии производства на 1л. [103];
104) Фотографии производства на 1л. [104];
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105) Образец этикетки транспортной тары для гранул «Фенаксин+» на 1л. [105];
106) Образец этикетки транспортной тары для липкой ленты «Диптера» на 1л.
[106];
107) Образец этикетки транспортной тары для продукции от крыс «гранулы Зерноцин-У» на 1л. [107];
108) Образец этикетки транспортной тары для препарата от колорадского жука
на 1л. [108];
109) Образец этикетки транспортной тары для продукции от крыс «Зоокумарин»
на 1л. [109];
110) Образец этикетки транспортной тары для продукции от медведки на 1л.
[110];
111) Образец этикетки транспортной тары для липкой ленты «Мухолов» на 1л.
[111];
112) Образец этикетки на гель для уничтожения тараканов и муравьев «Зиндан»
на 1л. [112];
113) Образец этикетки на люминесцентный гель для уничтожения тараканов на
1л. [113];
114) Образец этикетки на гель для уничтожения тараканов и муравьев «Зиндан»
на 1л. [114];
115) Макет этикетки для гербицида «Глифос» на 1л. [115];
116) Образец этикетки для продукции «Зоокумарин - приманка» на 1л. [116];
117) Образец этикетки для продукции «Зоокумарин - приманка» на 1л. [117];
118) Образец этикетки на гель для уничтожения садовых и домашних муравьев
на 1л. [118];
119) Прайс лист ООО «Вектор-М» на 8л. [119];
120) Заявка от 10 мая, прайс от 02 мая 2004 ООО ТП «Все дома» на 1 л. [120];
121) Прайс от 02 мая 2004 ООО «1000 мелочей» на 1 л. [121];
122) Письмо ЗАО «Полипак» от 18.05.2007 на 1л. [122];
123) Договор поставки от 01.09.2006г. на 3л. [123];
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124) Договор поставки №369. на 2л. [124];
125) Договор поставки №5 на 2л. [125];
126) Товарная накладная № 5 от 31.03.2005 на 1л. [126];
127) Товарная накладная № 7 от 30.04.2005 на 1л. [127];
128) Товарная накладная № 8 от 30.04.2005 на 1л. [128];
129) Лицензия к № 052507 на 1л. [129];
130) Санитарно-эпидемиологическое заключение от 17.12.2003 на 1 л. [130];
131) Письмо Представительства компании «Кеминова А/С» от 14.12.2006 на 1л.
[131];
132) Заявление о совершенном преступлении на 11 л. [132];
133) Сертификат соответствия № 6317598 на 1л. [133];
134) Полиэтиленовая упаковка «Медного купороса «Рубит» в 1 экз. [134];
135) Полиэтиленовые упаковки клейкой ленты для мух, приманки в гранулах для
грызунов, приманки для мух, раствора для обработки против колорадского
жука в 1 экз. [135].
На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и сохранить действие правовой охраны товарного знака по свидетельству № 258090 в полном объеме.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 29.01.2007 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по сви
детельству
№ 258090 частично.
С учетом даты регистрации (03.11.2003) товарного знака по свидетельству
№ 258090 правовая база для его рассмотрения включает упомянутые Закон и 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. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарно-
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го 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 используется до даты подачи такого заявления.
Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.
В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое
право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей
26 Закона. Согласно статье 22 Закона использованием товарного знака признается
также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не
меняющим его существа.
Использованием может быть также признано 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.
Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по
свидетельству № 258090, поданное в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона,
поступило 29.01.2007, в связи с чем период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с
29.01.2004 по 28.01.2007 включительно.
В обозначенный период времени правообладатель активно производил дезинфекционные, дезинсекционные и депаратизационные средства. Производимая
продукция реализовывалась по договорам поставки, заключенным с рядом организаций Краснодарского края и Московской области. Представленные товарные
накладные и счета-фактуры (приложения 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 123, 124,
125, 126) подтверждают факт исполнения обязательств по договорам, а именно,
оплату и поставку ряда дезинфекционных, дезинсекционных и депаратизацион-
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ных средств. А именно: «Зиндан гель от тараканов», «Рубит гранулы от медведки», «Рубит не жужжи», «Рубит зоокумарин», «Рубит Раундап». Предоставленные
образцы продукции и этикеток (Приложения: 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55,
92, 105, 110, 112, 113, 134, 134) подтверждают размещение на производимой и
реализуемой продукции товарного знака «Рубит» в обозначенный период времени
с 29.01.2004 по 28.01.2007. При этом знак используется именно в том виде, как
произведена его регистрация. Вышеперечисленные товары соотнесены со следующими товарами 05 класса МКТУ - инсектициды, препараты для уничтожения
мух, препараты для уничтожения вредных животных, препараты для уничтожения
паразитов, пестициды, противопаразитарные средства, яды, для которых зарегистрирован товарный знак «Рубит» № 258090.
Из приложенных образцов продукции, следует, что в обозначенный период
ООО «АГРО-ДЕЗ» также производил и реализовывал клейкую ленту от мух под
товарным знаком «Рубит», и медный купорос «Рубит» (приложения 36, 39, 64).
Указанные товары соотнесены с товарами 05 класса МКТУ, приведенными в перечне свидетельства, а именно бумага клейкая от мух, клейкие вещества для уничтожения мух, фунгициды.
Перечисленные товары имеют технические условия и сопровождаются сертификатами соответствия (Приложения 65-91).
В отношении остальных товаров 05 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 258090, использование товарного знака
«Рубит» не доказано.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 29.01.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Рубит» по свидетельству № 258090 частично,
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
05 -

бумага клейкая от мух; клейкие вещества для уничтожения мух; препараты для уничтожения паразитов; препараты для уничтожения вредных
животных; противопаразитарные средства; фунгициды; яды.

