Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 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,
поданное

Обществом

с

ограниченной

ответственностью

«КАМПИНА»,

Московская обл., г.Ступино (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака «ВИТАМИКС» по свидетельству
№ 210312, при этом установлено следующее.
Товарный знак «ВИТАМИКС» по заявке № 2000700667/50 с приоритетом от
14.01.2000 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 02.04.2002 за № 210312
на имя Общества с ограниченной ответственностью «Троя-Ультра», СанктПетербург, в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне
регистрации.
В Палату по патентным спорам 05.02.2008 поступило заявление о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВИТАМИКС» по
свидетельству № 210312 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, указанных в
перечне регистрации № 210312, в связи с неиспользованием указанного товарного
знака в течение пяти лет с даты регистрации.
В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были
направлены уведомления от 21.02.2008 о принятии к рассмотрению поступившего
заявления и от 23.07.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным
спорам, назначенной на 17.10.2008.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся
17.10.2008, правообладатель представил отзыв на указанное заявление о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака
свидетельству № 210312, в котором отмечает следующее:

«ВИТАМИКС» по

2

- производство серии сокосодержащих безалкогольных напитков под товарным
знаком «Витамикс» началось на ООО «Фонте Аква» (Московская область);
- правообладатель представляет данные, свидетельствующие об использовании
правообладателем товарного знака «Витамикс»:
• Договор № 0107/1 от 01.07.2004 на выработку продукции из сырья

и

материалов заказчика, Дополнительное соглашение № 1 от 30.12.2004,
Дополнительное соглашение № 4 от 28.07.2005, Дополнительное соглашение
№ 6 от 30.12.2005, Дополнительное соглашение № 7 от 30.12.2005; акт № 29 от
08.03.2006, акт № 32 от 24.03.2006, акт № 33 от 27.03.2006, акт № 35 от
29.03.2006, акт № 36 от 29.03.2006, акт № 38 от 31.03.2006, акт № 111 от
18.07.2006, акт № 114 от 28.07.2006, акт № 115 от 30.07.2006; платёжное
поручение № 411 от 28.03.2006, платёжное поручение № 489 от 30.03.2006,
платёжное поручение № 502 от 31.03.2006, платёжное поручение № 520 от
03.04.2006, платёжное поручение № 1306 от 20.07.2006, платёжное поручение
№ 1881 от 01.08.2006 на 25л. [1];
• Отчёт по движению готовой продукции на производ. складах за март 2006;
Отчёт по готовой продукции ООО «Троя Ультра» на складе за март 2006 года;
Отчёт по расходу материалов ООО «Троя Ультра» за март 2006 года на 4л. [2];
• Отчёт по движению готовой продукции на производ. складах за июль 2006;
Отчёт по готовой продукции ООО «Троя Ультра» на складе за июль 2006 года;
Отчёт по расходу материалов ООО «Троя Ультра» за июль 2006 года на 4л. [3];
• Сертификат соответствия № РОСС RU.ПР73.В25402 на 1л. [4];
• Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.99.01.918.п.004795.02.06
от 28.02.2006 и приложение к нему на 3л. [5];
• Договор № 20/02-ТУ от 20.02.2006, Приложение № 3 к Договору.
Оригинал-макет к Договору; Акт № Ю0315/1 от 15.03.2006, платёжное
поручение № 671 от 13.03.2006, платёжное поручение № 854 от 28.03.2006,
Карточка счёта 10.61 за 01.01.2005-31.12.2006; Приложение № 4 к Договору,
Оригинал-макет № 1 к Приложению № 4, Акт № Ю102503 от 25.10.2006,
платёжное поручение № 2366 от 27.10.2006, Счет № 4703 от 11.10.2006,
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платёжное поручение № 1937 от 13.10.2006, Карточка счёта 10.61 за 01.01.200531.12.2006 на 40л. [6];
• Договор № 0903/06 поставки и выполнения работ по изготовлению
полиграфической продукции, образец дополнительного соглашения и заказа на
поставку продукции, дополнительные соглашения №№ 1-6 от 09.03.2006,
Бухгалтерская справка, Счет № 91 от 14.03.2006, платёжное поручение № 345 от
21.03.2006, платёжное поручение № 490 от 30.03.2006, товарная накладная
№ 269 от 15.03.2006, счёт-фактура № 269 от 15.03.2006, товарная накладная
№ 270 от 18.03.2006, счёт-фактура № 270 от 18.03.2006, товарная накладная
№ 277 от 18.03.2006, счёт-фактура № 277 от 18.03.2006, товарная накладная
№ ПП-СЧ6/0753 от 20.06.2006, счёт-фактура № ПП-СЧ6/0753 от 20.06.2006,
платёжное поручение № 1200 от 05.07.2006 на 53л. [7];
• этикетки для сильногазированного напитка «ВИТАМИКС» на 3л. [8];
• Договор поставки № 21/2-ДРСПб от 01.04.2006, дополнительное
соглашение № 1 от 01.04.2006, товарная накладная № СП1926 от 14.08.2006,
товарно-транспортная накладная № СП1926 от 14.08.2006, счёт-фактура № 5711
от 14.08.2006, доверенность на получение от ООО «Троя Ультра» соков и
нектаров, Прайс-лист от 01.09.2006 к Договору поставки № 21/2-ДРСПб от
01.04.2006 на 12л. [9];
• Договор поставки продукции на условиях отсрочки платежа № 130 от
29.12.2006, товарная накладная № РД00006 от 15.01.2007, счёт-фактура № 9 от
15.01.2007, товарная накладная № СП02966 от 29.12.2006, счёт-фактура № 9045
от 29.12.2006, доверенность от 13.01.2007 на 10л. [10];
• Договор поставки № 12/2-ДРСПб/06 от 01.04.2006, прайс-лист к Договору
поставки № 12/2-ДРСПб/06 от 01.04.2006, счёт-фактура № 1797от 03.04.2006,
товарная накладная № СП0703 от 03.04.2006, товарно-транспортная накладная
№ СП0703 от 03.04.2006, доверенность от 03.04.2006 на получение соков и
нектаров; Отчёт о движении средств от 25.08.2006, Оплаченные счета-фактуры
от 25.08.2006 на 15л. [11].
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На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшимся
30.01.2009, правообладатель представил копии следующих документов:
- претензии о взыскании задолженности

№ 0109/В-01 от 01.09.2007 и

№ 1011/В-01 от 10.11.2008 на 2л. [12];
- Договор поставки продукции на условиях отсрочки платежа № 130 от
29.12.2006 , товарная накладная № СП02966 от 29.12.2006, платёжное поручение
№ 213382 от 01.12.2008 на 7л. [13].
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по
патентным спорам установила следующее.
С учетом даты (02.04.2002) регистрации товарного знака «ВИТАМИКС» по
свидетельству № 210312 правовая база для рассмотрения заявления от 31.01.2007
включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92,
регистрационный № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (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 пяти лет с даты
его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.
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
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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
заинтересованным лицом в палату по патентным спорам.
Согласно заявлению, поступившему в Палату по патентным спорам
05.02.2008, испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного
знака «ВИТАМИКС» в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, указанных в
перечне свидетельства № 210312 в связи с его неиспользованием непрерывно в
течение пяти лет с даты его регистрации.
Период

времени,

в

течение

которого

должно

быть

подтверждено

использование товарного знака правообладателем, составляет пять лет с даты его
регистрации, то есть с 05.02.2003 по 04.02.2008 включительно.
Товарный знак по свидетельству № 210312 представляет собой словесное
обозначение «ВИТАМИКС», выполненное строчными буквами русского алфавита
стандартным шрифтом.
Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.
Договор № 0107/1 от 01.ю07.2004 не содержит сведений о том, что
«Исполнитель» - ООО «Фонте Аква» обязуется для Заказчика – ООО «ТрояУльтра» выполнять работу по переработке сырья в напитки «ВИТАМИКС».
Только в Дополнительном соглашении № 6 и № 7 к Договору № 0107/1 в качестве
«готовой продукции» указан «Вита Микс» и «газированный напиток торговой
марки «Витамикс». Однако представленные к указанному Договору документы не
содержат доказательств введения продукции, маркированной товарным знаком
«ВИТАМИКС» или «Витамикс», в хозяйственный оборот, т.к. представленные
документы подтверждают только тот факт, что правообладатель получил напитки и
хранил их на складе [2].
Договор № 20/02-ТУ от 20.02.2006 [6], Договор № 0903/06 [7], и приложения
к

ним

относятся

информационной

к

выполнению

работ

по

изготовлению

рекламно-

и полиграфической продукции, и не содержат документов,

подтверждающих использование товара, маркированного товарным знаком
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«ВИТАМИКС», указанным на представленных этикетках или фотополимерных
печатных формах, в хозяйственном обороте.
Договоры поставки продукции и материалы, приложенные к ним [9] - [11], [13],
позволяют сделать вывод об использовании товарного знака «ВИТАМИКС» в
отношении газированных напитков, т.е. товаров 32 класса МКТУ «лимонады,
безалкогольные напитки». Так, например, Договор поставки № 21/2-ДРСПб/06 от
01.04.06 [9], заключённый между правообладателем - ООО «Троя» (Продавец) и
ООО «Ультра-Маркет» (Покупатель) и представленные к нему документы (товарная
накладная,

товарно-транспортная

накладная,

счёт-фактура,

прайс-лист)

подтверждают, что товар (яблочный напиток газированный), маркированный
товарным знаком «Витамикс», был поставлен покупателю 14.08.2006. Оплата,
произведённая Покупателем, подтверждается материалами НОМОС-БАНКА.
Доказательств использования товарного знака «ВИТАМИКС» в отношении
остальных товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации № 210312, а
именно: соки овощные и фруктовые, сиропы и прочие составы для изготовления
напитков, правообладателем представлено не было.
Таким образом, Палата по патентным спорам не имеет оснований для
опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании
товарного знака «ВИТАМИКС» по свидетельству № 210312 в отношении товаров
32 класса МКТУ: «соки овощные [напитки]; соки фруктовые; соки фруктовые с
мякотью [нектары] [безалкогольные]; сиропы и прочие составы для изготовления
напитков» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно,
для отказа в удовлетворении заявления, поступившего в Палату по патентным
спорам 05.02.2008.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить
прекратить

заявление,

правовую

охрану

поступившее
товарного

05.02.2008,
знака

и

досрочно

«ВИТАМИКС»

по

свидетельству № 210312 частично, сохранив её действие в отношении
следующих товаров:

7

Форма № 81.1

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

(511)
32

Лимонады, безалкогольные напитки.

