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Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в
действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее
– Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и
их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом
Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве
юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520
(далее – Правила), рассмотрела заявление от 13.01.2010, поданное по
поручению

Индивидуального

предпринимателя

Стратоновой

Екатерины

Владимировны, г. Воронеж (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака «KUBUS» по свидетельству
№245350, при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака «KUBUS» по заявке №2001732463/50 с
приоритетом от 18.10.2001 произведена 06.05.2003 в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за
№245350. Товарный знак зарегистрирован на имя Общество с ограниченной
ответственностью «ДИРЕКТ-Дизайн», 115551, Москва, Каширское ш., 92, к.
3, стр. 1 (далее – правообладатель) в отношении товаров 03-05, 07-14, 16, 18,
20, 21, 24-26, 32-34 и услуг 35, 39-42 классов МКТУ, указанных в перечне.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 13.01.2010 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «KUBUS» по
свидетельству №245350 в отношении всех указанных в перечне регистрации
товаров и услуг по причине неиспользования товарного знака в течение трех
лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.
Заявление от 13.01.2010 было принято к рассмотрению, о чем в адрес
правообладателя и его представителя в установленном порядке были
направлены уведомления от 25.01.2010 о дате заседания коллегии с
приложением копии заявления.
Правообладатель на дату заседания коллегии Палаты по патентным
спорам свой отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании
коллегии отсутствовал.
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На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, представил
дополнительные материалы, поясняющие его заинтересованность при
подаче заявления, а также ограничил перечень товаров и услуг, в отношении
которых им испрашивается досрочное прекращение правовой охраны
товарного знака по свидетельству №245350. Так, согласно приложению 1 к
протоколу заседания коллегии от 19.03.2010 испрашивается досрочное
прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №245350 в
связи с его неиспользованием в отношении товаров 20 и услуг 35, 42
классов МКТУ.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения дела,
Палата по патентным спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 13.01.2010 включает
Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в
редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров» (далее - Закон), Кодекс 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, в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.
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
Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения
товарного знака на товарах и (или) их упаковке.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, исключительное
право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации
товаров,

работ

или

услуг,

в

отношении

которых

товарный

знак
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зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на
товарах,

в

том

числе

на

этикетках,

упаковках

товаров,

которые

производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом
вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо
перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской
Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский
оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.
На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана
товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех
товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак
зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно
в течение любых трех 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 по истечении трех лет при условии,
что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.
На основании пункта 2 статьи 1486 Кодекса использованием
товарного знака признается его использование правообладателем или
лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного
договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим
лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем
правообладателя, при условии, что использование знака осуществляется в
соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, за исключением случаев,
когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением
товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с
изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную
способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному
знаку. В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания
использования товарного знака лежит на правообладателе.
В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет
федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной
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собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или
отчества,

о

сокращении

перечня

товаров,

в

отношении

которых

зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного
знака, не меняющем его существа, о других изменениях, относящихся к
регистрации товарного знака.
Согласно статье 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять
федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности о любых изменениях, относящихся к государственной
регистрации товарного знака, в том числе наименовании или имени
правообладателя.
С учетом даты (13.01.2010) поступления заявления период времени, за
который

правообладателю

необходимо

доказать

использование

принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 13.01.2007 по
12.01.2010 включительно.
Товарный знак

по свидетельству №245350 является словесным и

представляет собой слово «KUBUS», выполненное стандартным шрифтом
буквами

латинского

алфавита.

Правовая

охрана

товарному

знаку

предоставлена в отношении товаров 03-05, 07-14, 16, 18, 20, 21, 24-26, 32-34
и услуг 35, 39-42 классов МКТУ.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 13.01.2010
могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая
содержится

в

обслуживания

Государственном
Российской

реестре

Федерации

товарных

(свидетельство

знаков

и

№245350)

знаков
и

в

материалах заявки №2001732463/50. На дату рассмотрения заявления
(19.03.2010) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об
изменении его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона и
статьей 1505 Кодекса.
Ввиду этого, направив уведомление правообладателю Палата по
патентным

спорам

исчерпала

свои

возможности

по

извещению

правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 13.01.2010 о
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досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№245350 в связи с его неиспользованием.
На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет
оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству
№245350 в отношении указанных в регистрации товаров 20 и услуг 35, 42
классов МКТУ в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и,
следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 13.01.2010.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить

заявление

от

13.01.2010

и

досрочно

прекратить

правовую охрану товарного знака по свидетельству №245350 частично,
сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:
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Форма 81.1
Бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров“

(511)

03 -

препараты для отбеливания и прочие вещества для
стирки;

препараты

обезжиривания

для

и

чистки,

абразивной

полирования,

обработки;

мыла;

парфюмерные изделия; эфирные масла, косметические
средства, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.
04 -

свечи.

05 -

фармацевтические,

ветеринарные

и

гигиенические
[лекарственные

препараты;

тонизирующие

средства

препараты];

витаминные

препараты;

медицинские

препараты для ухода за кожей и волосами; диетические
вещества

для

уничтожения

медицинских
вредных

целей;

препараты

животных;

для

фунгициды,

гербициды.
07 -

машины и станки; бытовые электрические кухонные
машины, включенные в 7 класс; стиральные машины;
швейные

машины;

ручные

инструменты

механическими приводами; ручные
электрическим

приводом;

с

инструменты с

сельскохозяйственные

машины; строительные машины; инкубаторы; пылесосы;
полотеры.
08 -

ручные орудия и инструменты; наборы маникюрных
инструментов;

наборы

педикюрных

инструментов;

наборы маникюрных инструментов электрических; ножи;
вилки столовые; ложки; бритвы; холодное оружие.
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09 -

торговые автоматы и механизмы для аппаратов с
предварительной

оплатой;

автоматы

игровые

с

предварительной оплатой; защитная одежда, включенная
в 9 класс; спасательные плоты; спасательные жилеты;
очки [оптика]; бинокли; оправы для очков; футляры для
очков;

грампластинки;

слайды;

одежда

с

электрообогревом; огнетушители.
10 -

предметы ухода за больными и детьми, включенные в 10
класс; презервативы.

11 -

устройства для освещения, нагрева, получения пара,
тепловой

обработки

пищевых

продуктов,

для

охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные
и санитарно-технические; фены для сушки волос;
кондиционеры.
12 -

транспортные
конструктивные

и

средства;

функциональные,

декоративные

узлы

и

детали

транспортных средств, включенные в 12 класс; чехлы для
сидений

транспортных

средств;

устройства

для

передвижения по земле, воде и воздуху.
13 -

пиротехнические средства; фейерверки; огнестрельное
оружие; газовое оружие; гарпунные ружья.

14 -

ювелирные изделия; изделия из драгоценных металлов
или покрытые ими, в том числе с использованием
драгоценных

и

полудрагоценных

камней;

медали;

ордена; знаки различия; часы и прочие хронометрические
приборы; цепочки для часов; браслеты для часов;
корпуса для часов; футляры для часов; бижутерия.
16 -

кисти; принадлежности для художников, включенные в
16 класс; пишущие машины; фотоснимки; шрифты,
клише типографские.
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18 -

сумки; папки, обложки (кожаные) для документов и
бумаг;

чемоданы;

сундуки

дорожные;

рюкзаки;

кошельки; несессеры для туалетных принадлежностей
карманные [незаполненные]; зонты; трости; изделия из
кожи и меха, не предусмотренные в других классах;
меха; шкуры животных; ремни; хлысты, кнуты, конская
сбруя и шорные изделия; одежда для животных; поводки;
ошейники; шлейки.
21 -

домашняя или кухонная утварь и посуда, за исключением
изготовленной из благородных металлов или покрытой
ими; туалетные принадлежности, включенные в 21 класс;
расчески и губки; щетки, за исключением кистей;
устройства и приспособления для чистки и уборки;
изделия из стекла, керамики, фарфора и фаянса, не
относящиеся к другим классам.

24 -

одеяла; пледы дорожные; столовое белье из текстильных
материалов; занавеси текстильные или пластмассовые;
носовые платки из текстильных материалов; полотенца
текстильные; постельное белье; изделия из текстильных
материалов, не предусмотренных в других классах.

25 -

одежда; головные уборы; детали одежды, включенные в
25 класс; обувь.

26 -

кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы,
кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; швейные
принадлежности; значки, за исключением изготовленных
из

благородных

металлов;

знаки

различия,

за

исключением изготовленных из благородных металлов;
фурнитура для одежды и обуви, за исключением
изготовленных из драгоценных металлов; искусственные
цветы; искусственные фрукты; бигуди неэлектрические;
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галантерейные

изделия,

за

исключением

ниток;

термоаппликации; зажимы, заколки для волос; сетки для
волос; шпильки для волос; повязки для волос; парики.
32 -

пиво.

33 -

алкогольные напитки, за исключением пива.

34 -

сигареты; табак; курительные принадлежности.

39 -

транспорт

[перевозки];

перевозка

грузовым

автотранспортом; пассажирские перевозки; хранение
товаров на складах; организация путешествий (услуги,
включенные в 39 класс); прокат транспортных средств;
информация в области туризма, транспорта.
40 -

обработка материалов; вышивание; гончарные работы;
изготовление

гравюр;

информация

по

вопросам

обработки материалов; обработка кинопленки; обработка
фотопленки;

монтаж

пленок,

магнитных

лент;

выполнение по заказам монтажно-сборочных работ;
набивка чучел; изготовление по индивидуальным заказам
мебели, одежды, спортивного оборудования, ювелирных
изделий,

художественных

изделий;

сборка

вычислительных машин; печатание рисунков, схем,
чертежей, выкроек; печатание фотографий; рубка леса;
обрамление художественных работ.
41 -

развлекательные
развлекательные
развлечений;
представлений

телевизионные

передачи;

радиопередачи;

организация
[шоу];

организация

концертов;

организация

организация
учебных

или

развлекательных соревнований; организация учебных
или

развлекательных

чемпионатов;

постановка,

конкурсов;
подготовка

организация
(монтаж)

телевизионных и радиопередач, кино- и видеофильмов,
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спектаклей;

публикация

текстовых

материалов,

за

исключением рекламных; публикация художественных
материалов;

игротеки;

залы

игровых

автоматов;

предоставление оборудования и обслуживание казино;
услуги по звуко- и видеозаписи; прокат звукозаписей;
прокат

видеозаписей;

организация

выставок

с

развлекательной и образовательной целью; организация
и проведение семинаров; организация и проведение
конгрессов; организация и проведение симпозиумов;
презентации; составление программ встреч [приемов];
информация по вопросам отдыха; информация по
вопросам развлечений; информация в области культуры
и

спорта;

организация

спортивных

и

культурно-

просветительных мероприятий.
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