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, 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 06.06.2008
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№288512 в связи с его неиспользованием, поданное Обществом с ограниченной
ответственностью «Элизиум» (далее – лицо, подавшее заявление), при этом
установлено следующее.
Регистрация комбинированного товарного знака «Элизиум» по заявке
№2003716972/50 с приоритетом от 03.09.2003 произведена в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее –
Госреестр)

11.05.2005

за

№288512

на

имя

ЗАО

«Элизиум»

(далее

–

правообладатель) в отношении товаров и услуг 02, 03, 08, 09, 11, 13-16, 18, 20, 21,
24-30, 32, 35, 38, 39, 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.
В Палату по патентным спорам 16.06.2008 поступило заявление о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №288512 в
отношении всех товаров 16, 20, 27 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ,
указанных в перечне свидетельства, в связи с неиспользованием знака непрерывно
в течение трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления.
В адреса правообладателя, имеющиеся в Госреестре, в установленном
порядке были направлены уведомления от 01.09.2008 о дате заседания коллегии
Палаты по патентным спорам, назначенной на 03.12.2008 с приложением копии
заявления.
На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам
правообладатель не явился и не представил отзыв по мотивам поступившего
заявления.
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Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным
спорам считает возможным удовлетворить заявление от 06.06.2008.
С учетом даты (11.05.2005) регистрации товарного знака правовая база для
рассмотрения заявления от 06.06.2008 включает Закон Российской Федерации от
23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), часть четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008
Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс) и упомянутые
Правила.
На основании пункта 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
трех лет с даты регистрации или трех лет, предшествующих подаче такого
заявления.
На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования
может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам.
В

соответствии

со

статьей

17

Закона

правообладатель

уведомляет

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 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 меняющих его существа, о
других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.
Согласно пункту 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о
любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака,
в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня
товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об
изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа.
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В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления обладателем
исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном
прекращении

действия

регистрации

товарного

знака

по

причине

его

неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 06.06.2008
могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая
содержится в Госреестре.
На дату рассмотрения заявления правообладатель товарного знака не
уведомлял федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности об изменении своего наименования или адреса, как это
предусмотрено статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса.
Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным
спорам

исчерпала

свои возможности по извещению правообладателя о

поступившем заявлении от 06.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака по свидетельству №288512 в связи с его неиспользованием.
В

силу

изложенного,

не

располагая

отзывом

правообладателя

на

поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для
опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного знака в
установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении товаров и услуг,
указанных в регистрации и, следовательно, не находит оснований для отказа в
удовлетворении заявления от 06.06.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 06.06.2008 и досрочно прекратить правовую
охрану комбинированного товарного знака по свидетельству №288512
частично, сохранив ее в отношении следующих товаров и услуг:
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Форма № 81.1

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

(511)
02

03
08
09

11

13
14

15
18

21

24
25
26
28
29

- краски; олифы; лаки; красящие вещества; листовые и порошкообразные
металлы, используемые для художественно-декоративных целей и
художественной печати
- препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для
чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки
- ручные орудия и инструменты; ножевые изделия; вилки и ложки
- приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические,
кинематографические,
оптические,
для
взвешивания,
измерения,
сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и
инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления,
регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи,
передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители
информации; диски звукозаписи; мультипликации; торговые автоматы и
механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты;
счетные машины; оборудование для обработки информации и компьютеры;
оборудование для тушения огня
- устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки
пищевых
продуктов,
для
охлаждения,
сушки,
вентиляции,
водораспределительные и санитарно-технические; грелки для постели; грелки
электрические и неэлектрические
- фейерверки; огни бенгальские; петарды; средства пиротехнические
- благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не
относящиеся к другим классам; ювелирные изделия; бижутерия; драгоценные
камни; часы и прочие хронометрические приборы
- музыкальные инструменты
- кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам;
шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца;
трости; хлысты; кнуты; конская сбруя и шорные изделия
- домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из
благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за
исключением кистей); материалы для щеточных изделий; приспособления для
чистки и уборки; мочалки металлические; необработанное или частично
обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из
стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам
- ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла,
покрывала и скатерти
- одежда; обувь; головные уборы
- кружева и вышитые изделия; тесьма и ленты; пуговицы; кнопки; крючки и
блочки; булавки и иглы; искусственные цветы
- игры; игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к
другим классам; елочные украшения
- мясо; рыба; птица и дичь; мясные консервы; мясные экстракты; колбасные
изделия; грибы консервированные; икра; рыбные консервы; рыбные продукты;
супы; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой
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30

32

38
39
41

43

обработке; желе; варенье; компоты; яйца; молоко и молочные продукты;
сыры; масла и жиры пищевые; чипсы картофельные; чипсы фруктовые
- кофе; чай; какао; сахар; рис; тапиока (маниока); саго; заменители кофе; мука
и зерновые продукты; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия;
мороженое; мед; сироп из патоки; дрожжи; пекарные порошки; соль; горчица;
уксус; приправы; соусы; пряности; пищевой лед
- пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки;
фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для
изготовления напитков
- телекоммуникации; передача сообщений и изображений с использованием
компьютера и Интернет
- транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий
- воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; информация по
вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; организация
спортивных и культурно-просветительных мероприятий; издание книг,
журналов; киностудии; парки аттракционов; передачи развлекательные
телевизионные;
представления
театрализованные;
производство
видеофильмов;
производство
кинофильмов;
производство
мультипликационных фильмов; радиопередачи развлекательные; шоупрограммы
- обеспечение временного проживания.

