Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008
Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и 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 08.05.2003,
регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 24.09.2008,
поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ариона-Сервис»,
Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака по свидетельству № 293972, при этом установлено
следующее.
Товарный
№

знак

2001740624/50

со
с

словесным

приоритетом

элементом
от

«Грекоф»

24.12.2001

по

заявке

зарегистрирован

в

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации (далее – Госреестр) 12.08.2005 за № 293972 на имя Общества с
ограниченной ответственностью «Пивоварня ГРЕКОФ», Московская область,
п/о Карино, в отношении товаров 29, 31, 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ,
указанных в перечне регистрации.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.09.2008 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным
элементом «Грекоф» по свидетельству № 293972 в отношении всех товаров 33
класса МКТУ, указанных в перечне регистрации № 293972, в связи с
неиспользованием

указанного

товарного

знака

в

течение

трёх

лет,

предшествующих дате подачи заявления. Заинтересованность лица, подавшего
заявление, обусловлена тем, что, во-первых, ООО «Ариона-Сервис» выпускает
алкогольные напитки, маркированные товарным знаком, сходным с товарным
знаком по свидетельству № 293972, а во-вторых, им подана заявка в Федеральный
институт промышленной собственности на регистрацию товарного знака, сходного с
указанным товарным знаком.
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В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были
направлены уведомления от 09.10.2008 о принятии к рассмотрению поступившего
заявления и о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной
на 15.01.2009.
До заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель
представил отзыв на указанное заявление о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака со словесным элементом «Грекоф» по свидетельству
№ 293972, в котором отмечает следующее:
- в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть
прекращена досрочно в отношении всех или части товаров, для индивидуализации
которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного
знака непрерывно в течение любых трёх лет после его государственной
регистрации; однако положения статей части 4 ГК РФ не дают толкования
термина «часть товаров»; следовательно, прежде, чем доказывать что-либо, надо
определиться с понятиями, в частности, с юридическим смыслом понятия «часть
товаров» и определить, в отношении какой части товаров из общего перечня
товаров, указанных в свидетельстве, заявитель просит прекратить правовую
охрану товарного знака;
- в свидетельстве № 293972 в перечне товаров 33 класса МКТУ,
отнесённых к 33 классу МКТУ, указано «АЛКОГОЛЬНЫЕ
исключением

пива)»;

согласно

данной

редакции

НАПИТКИ (за
Международного

классификатора товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) товар
«пиво» отнесен к товарам 32 класса МКТУ; сама фраза «АЛКОГОЛЬНЫЕ
НАПИТКИ (за исключением пива)» неоспоримо подтверждает факт того, что
пиво относится к алкогольным напиткам;
- «Руководство по применению Международной классификации товаров и
услуг для регистрации знаков» (далее – Руководство) указывает, что «готовые
изделия классифицируются, в основном в соответствии с их функцией или
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назначением»; конкретно по поводу 32 класса МКТУ сказано, что «класс
включает, в основном, безалкогольные напитки, а также пиво»;
- в соответствии с лексическим значением термина «алкогольные
напитки», представленном в справочной литературе, «алкогольные напитки» это напитки, содержащие в своём составе этиловый спирт, этанол;
- с учётом правового понимание термина «использование товарного
знака», содержащегося в статье 1484 ГК РФ, правообладатель приводит
следующие доказательства использования товарного знака по свидетельству
№ 293972:
• ООО «Пивоварня Грекоф» согласно учредительным документам было
зарегистрировано в январе 2001 года и именно с этого года производит и
продаёт пиво; с 2003 года пиво производится и продаётся под наименованием
«Грекоф» и используется домен «GREKOF», зарегистрированный на имя
компании «FIRST FEDERATION GROUP LIMITED», которая вместе с ООО
«Пивоварня Грекоф» входит в холдинговую компанию «FEDERATION
GROUP»;
• с 2005 года, после получения свидетельства № 293972, началось
непосредственное использование товарного знака «Грекоф» для маркировки
товара «пиво» и услуг 42 класса МКТУ, однако у правообладателя есть
намерения расширить использование указанного товарного знака для другой
разновидности алкогольной продукции;
• материалами,

подтверждающими

использование

товарного знака

«Грекоф» в отношении одного из видов «алкогольных напитков» - пива за
период с августа 2005 года по август 2008 года являются следующие
представленные копии документов:
• Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков,
восьмая редакция (издание 1-Е), Общая часть, на 2л. [1];
• Приказ Роспатента от 27.03.1997 № 26 на 1л. [2];
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•

распечатка

сайта

Интернет

http://jurist.nm.ru

Методические

–

рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе
заявок на регистрацию товарных знаков на 4л. [3];
• распечатка сайта Интернет http://slovari.yandex.ru на 5л. [4];
• распечатка сайта Интернет http://www.vodkafrom.ru/info на 1л. [5];
• распечатка сайта Интернет http://ru.wikipedia.org/wiki на 1л. [6];
• Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
№ 50:38:00172; Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе
юридического

лица;

государственный

Свидетельство

реестр

о

юридических

внесении

записи

лиц

юридическом

о

в

Единый
лице,

зарегистрированном до 01.07.2002; Информационное письмо об учёте в ЕГРПО
№ 216/887 от 10.11.2003 на 4л. [7];
•

письмо

от

11.12.2008

директора

Представительства

«FIRST

Представительства

«FIRST

FEDERATION GROUP LIMITED» на 1л. [8];
•

справка

от

15.12.2008

директора

FEDERATION GROUP LIMITED» на 1л. [9];
• Государственные стандарты. ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ.
Технические условия. Методы анализа, Москва, ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО
СТАНДАРТОВ, 2000, с.3,4 на 3л. [10];
•

Рецептура

приготовления

пива

светлого,

фильтрованного,

пастеризованного, утверждённая 15.01.2008 Генеральным директором ООО
«ПИВОВАРНЯ ГРЕКОВ» на 1л. [11];
• Экспертное заключение на вид деятельности, работы, услуги на 3л. [12];
•

Санитарно

-

эпидемиологическое

заключение

№ 50.06.01.000.М.000181.07.05 от 20.07.2005 на 1л. [13];
• Сертификаты соответствия № РОСС RU.АЯ42.Н25333, № РОСС
RU.АЯ42.Н23266, № РОСС RU.АЯ42.Н21080 на 3л. [14];
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• Решения о подтверждении сертификатов по результатам инспекционного
контроля за сертифицированной продукцией Протоколы испытаний продукции
ООО «Пивоварня Грекоф» на 13л. [15];
• Качественные удостоверения № 059 от 26.06.2008, № 093 от 01.10.2008,
№ 123 от 11.12.2008 на 3л. [16];
• Договор поставки от 01.04.23005, Договор поставки № 104/р от 27.07.2007
на 13л. [17];
• образец этикетки для пива «ГРЕКОФ» на 1л. [18];
• письмо об объёмах реализации пива Грекоф за период 2005-2009 годы на
1л. [19];
• товарные накладные за 2005 -2008 годы на 16л. [20];
• налоговые декларации за 2005 -2008 годы на 53л. [21];
• Сведения о производстве и отгрузке промышленной продукции за 2006 2008 годы на 10л. [22];
• письма Администрации Зарайского муниципального района Московской
области от 24.07.2006 № 955 и от 07.07.2008 № 828, письмо Администрации
сельского поселения Каринское Зарайского муниципального района Московской
от 03.07.2008 № 223 на 3л. [23];
• письма коллекционеров пивных этикеток на 6л. [24];
• фотографии бланков ООО «Пивоварня ГРЕКОФ» на 2л. [25];
• этикетка для пива «Грекоф» на 1л. [26];
• фотографии на 15л. [27];
• материалы с сайтов Интернет на 8л. [28];
• распечатка

сайта

Интернет

http//www.fips.ru о товарных знаках,

зарегистрированных в отношении товаров 32 и33 классов МКТУ на 31л. [29];
•

распечатка

сайтов

http//www.netupsky.spb.ru,
http//www.rambler.ru на 6л. [30].

Интернет

http//www.e-patent.ru,

http//www.rbc.ru,

http//www.rain.ru,
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Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по
патентным спорам установила следующее.
С учетом даты (12.08.2005) регистрации товарного знака «Грекоф» по
свидетельству № 293972 правовая база для рассмотрения заявления от 24.09.2008
включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 24.09.92,
регистрационный № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992, с изменениями и
дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от
11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее - Закон), ГК РФ и
Правила.
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 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 России, 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 в
связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трёх лет
с даты его регистрации.
Доказательства

использования

товарного

знака

представляются

правообладателем (пункт 3 статьи 22 Закона).
В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного
знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров,
для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие
неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трёх лет после
его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано
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заинтересованным лицом в палату по патентным спорам при условии, что вплоть до
подачи такого заявления товарный знак не использовался.
Согласно заявлению от 24.09.2008 испрашивается досрочное прекращение
правовой охраны товарного знака со словесным элементом «Грекоф» в отношении
товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства № 293972 в связи с его
неиспользованием непрерывно в течение трёх лет, предшествующих подаче
заявления.
Период

времени,

использование

в

товарного

течение
знака

которого

должно

правообладателем,

быть

подтверждено

составляет

три

года,

предшествующих подаче заявления от 24.09.2008, то есть с 24.09.2005 по
23.09.2008 включительно.
Товарный

знак

по

свидетельству

№

293972

представляет

собой

комбинированное обозначение в виде круга чёрного цвета, обрамлённого белой и
жёлтой окружностями, в нижней части которого расположен изобразительный
элемент в виде оригинального изображения лица человека, вокруг которого
расположены колосья жёлтого цвета и окружность, на внешней стороне которой
расположены

символизированные

изобразительным

элементом

лучи

расположен

солнца

жёлтого

словесный

элемент

цвета;

над

«Грекоф»,

выполненный строчными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом на
развёрнутом горизонтально белом свитке; над словесным элементом «Грекоф»
расположена пятиконечная звезда жёлтого цвета.
Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.
В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона свидетельство на товарный знак
удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право на товарный знак
в отношении товаров, указанных в свидетельстве.
В соответствии с седьмой редакцией МКТУ (Международная классификация
товаров и услуг, Седьмая редакция, Общая часть, Москва, Роспатент, 2001 [31])
товары «алкогольные напитки (за исключением пива)» отнесены к товарам 33
класса. Товар «пиво» отнесён к товарам 32 класса МКТУ ([31], с.21, 22). При этом
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в пояснении к классу 32 указано, что «к данному классу относятся в основном
безалкогольные напитки, а также пиво» ([31], с.21).
Как указывалось выше, заявление от 24.09.2008 о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака со словесным элементом «Грекоф» по
свидетельству № 293972 было подано в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, а
именно: «алкогольные напитки (за исключением пива)».
В связи с изложенным указанное заявление рассматривается Палатой по
патентным спорам именно в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные
напитки (за исключением пива)».
Правообладателем товарного знака «Грекоф» по свидетельству № 293972
доказательств, подтверждающих использование принадлежащего ему товарного
знака в отношении указанных товаров 33 класса МКТУ, представлено не было.
Все представленные материалы относятся к товару 32 класса МКТУ «пиво».
Таким образом,

Палата по патентным спорам не имеет оснований для

опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании
товарного знака «Грекоф» по свидетельству № 293972 в отношении товаров 33
класса МКТУ в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и,
следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 24.09.2008.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить

заявление

от

24.09.2008

и

досрочно

прекратить

правовую охрану товарного знака «Грекоф» по свидетельству № 293972
частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров:
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Форма № 81.1

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

(511)
29

Цукаты; чипсы [хрустящий картофель]; чипсы фруктовые.

31

Орехи [плоды]; орехи кола; арахис [плоды]; фундук; хмель; солод для
сбраживания и перегонки.

32

Пиво; пивное сусло; безалкогольные напитки, включённые в 32 класс.

42

Снабжение пищевыми продуктами и напитками; кафе; кафетерии;
закусочные; рестораны; реализация товаров.

