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Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений
и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента,
утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56 и зарегистрированными в
Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за №4520 (далее –
Правила),

рассмотрела

заявление,

поступившее

14.11.2005

о

досрочном

прекращении в полном объеме правовой охраны комбинированного товарного
знака со словесным элементом "ЕРАЛАШ", по свидетельству №188574, поданное
ООО "ЕРАЛАШ", Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при

этом

установлено следующее.
Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом
"ЕРАЛАШ" произведена 18.05.2000 за №188574 со сроком действия в течение 10
лет. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ –
"напитки безалкогольные фруктовые" на имя ЗАО Концерн "Колиев Продукт",
Ставропольский край, г. Минеральные Воды (далее – правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном
прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным
элементом "ЕРАЛАШ" по свидетельству №188574 полностью в связи с его
неиспользованием непрерывно в течение пяти лет с даты его регистрации.
В установленном порядке в адрес правообладателя была направлена копия
заявления с уведомлением от 30.03.2006 о дате заседания коллегии Палаты по
патентным спорам, назначенной на 29.05.2006.
На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладателем
по мотивам заявления от 14.11.2006 в Палату по патентным спорам был
представлен отзыв, в котором он выразил несогласие с упомянутым заявлением.
Существо доводов правообладателя сводиться к нижеследующему:
- на складе предприятия хранятся кольеретки, этикетки, контрэтикетки на
напиток "Ералаш" [1], а также бланки удостоверений о качестве и безопасности
продукции [2] , что подразумевает их использование для оформления продукции в
дальнейшем. Кроме того, у правообладателя имеется сертификат соответствия на
продукцию – напиток "ЕРАЛАШ", "ЕРАЛАШ-красный" срок действия которого с
14.02.2001 по 01.02.2003 [3].
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При этом правообладатель отмечает, что при возобновлении производства
напитка процедура сертификации будет продлена. Далее правообладатель
указывает, что в соответствии с производственными отчетами за 2002-2003 [4]
осуществлялось

производство

и

реализация

напитка

"ЕРАЛАШ".

Правообладателем также отмечено, что в настоящее время разрабатывается новая
рецептура напитка "ЕРАЛАШ" с использованием более удобной для потребителя
тары.
В подтверждение факта использования комбинированного товарного знака со
словесным элементом "ЕРАЛАШ"

в рассматриваемый период на территории

Российской Федерации правообладателем представлены следующие документы:
-

Кольеретка, этикетка, контрэтикетка на напиток "ЕРАЛАШ"

на 1 л. [1];
-

Сертификат соответствия №4546489 на 2л. [2];

-

Производственные отчеты о готовой продукции за 2002 и 2003 годы на 2

-

Приказ по производству №03-01- ПР. от 14.02.2003 на 1 л. [4];

л. [3];
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся,
29.05.2006 от представителя правообладателя поступила просьба о переносе даты
заседания коллегии в связи с необходимостью представления дополнительных
материалов для доказательства использования принадлежащего правообладателю
товарного знака. Поступившая просьба была удовлетворена, а заседание
перенесено.
В адреса, указанные для переписки правообладателем и лицом, подавшим
заявление, в установленном порядке были направлены уведомления от 13.06.2006 о
дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 25.08.2006.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся
25.08.2006, правообладатель отсутствовал, какие-либо дополнительные материалы,
подтверждающие использование товарного знака на дату заседания коллегии
представлены не были.
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Лицо, подавшее заявление, прокомментировал материалы, представленные
правообладателем к предыдущему заседанию коллегии. В частности, им было
выражено мнение о том, что представленные правообладателем документы не
могут служить подтверждением использования комбинированного товарного знака
"ЕРАЛАШ"

по

свидетельству

№188574,

поскольку

они

не

содержат

документальных доказательств использования товарного знака правообладателем.
Так, по мнению лица, подавшего заявление, представленные сведения о выпуске
продукции [3], а также документ [4] являются внутренними документами
организации и составлены заинтересованными лицами.
В частности лицом, подавшем заявление, отмечено, что,

представленные

материалы, не свидетельствуют об использовании правообладателем своих прав и
не могут служить основанием для сохранения правовой охраны товарного знака в
отношении всех зарегистрированных товаров.
Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить поступившее
заявление.
С учетом даты регистрации товарного знака 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 (далее – Закон) и упомянутые Правила.
Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака
считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован,
и (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.
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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. Доказательства использования товарного знака предоставляются
правообладателем.
С учетом даты регистрации оспариваемого товарного знака период времени,
за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего
ему знака, составляет с 18.05.2000 по 18.05.2005 включительно.
Анализ представленных правообладателем материалов, показал следующее.
Представленная в черно-белом исполнении копия этикетки, контрэтикетки и
кольеретки [1] содержит надпись - "освежающий напиток со вкусом малины" и
слово "ЕРАЛАШ",

в остальном копия [1] нечитабельна,

изготовителя товара не представляется возможным.

и установить

Кроме того, на этикетке

отсутствует изобразительный элемент оспариваемого знака.
Указанные обстоятельства не позволяют идентифицировать ни товарный
знак, ни товары, ни правообладателя.
Производственный отчет [3] не может служить доказательством использования
упомянутого комбинированного товарного знака, поскольку в нем отсутствуют
сведения о самом комбинированном товарном знаке и о том,

какой напиток

выпускался в бутылках.
Следует согласиться с лицом, подавшем заявление, что документ [3] является
внутренним

документом

предприятия

и

не

содержит

доказательств,

подтверждающих введение продукции ЗАО Концерн «Колиев продукт» в
хозяйственный оборот, в частности товарных накладных, счетов-фактур, актов,
свидетельствующих о продаже товара.
Ссылка правообладателя на приказ от 14.02.2003 [4] о создании рабочей
группы для разработки новой рецептуры безалкогольного напитка "ЕРАЛАШ" и
на Сертификат

соответствия [2],

выданный на продукцию - напиток

безалкогольный газированный "ЕРАЛАШ" и

"ЕРАЛАШ-красный",

также не
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может быть принята в качестве доказательства использования упомянутого
товарного знака в рассматриваемый период, поскольку приведенная информация
не содержит указания ни на зарегистрированный комбинированный товарный знак
со словесным элементом «ЕРАЛАШ»,

ни на товары, указанные в перечне по

свидетельству № 188574 – «напитки безалкогольные фруктовые.
При этом необходимо отметить, что согласно Закону правовая охрана
предоставлена именно комбинированному товарному знаку с изобразительным
элементом в отношении конкретных товаров 32 класса МКТУ – напитки
безалкогольные фруктовые.
Таким образом, правообладателем доказательств того, что в указанный в
заявлении

период,

правообладатель

надлежащим

образом

использовал

комбинированный товарный знак со словесным элементом "ЕРАЛАШ" по
свидетельству №188574 в том виде, как он зарегистрирован в отношении
указанных в перечне указанного свидетельства товаров, представлено не было.
Сведений о наличии независящих от правообладателя обстоятельств,
препятствовавших ему осуществлять предусмотренное Законом обязательное
использование товарного знака в отношении перечня товаров, для которых он
зарегистрирован, до даты подачи заявления, правообладателем также не
представлено.
В соответствии с изложенным,
оснований

для

опровержения

Палата по патентным спорам не имеет

доводов

лица,

подавшего

заявление,

о

неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона
сроки в отношении товаров 32 класса МКТУ

и, следовательно, для отказа в

удовлетворении заявления, поступившего 14.11.2005.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 14.11.2005 и досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака "ЕРАЛАШ" по свидетельству №188574 полностью.
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