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

№56,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003,
регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 29.12.2007
о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака
«СЛАВЯНСКИЙ ЛЕКАРЬ» по свидетельству №277706, поданное Обществом с
ограниченной ответственностью «Интелсервис», Москва (далее - лицо, подавшее
заявление), при этом установлено следующее.
Регистрация словесного товарного знака «СЛАВЯНСКИЙ ЛЕКАРЬ» по
заявке №2004707404/50 с приоритетом от 07.04.2004 была произведена 03.11.2004
за №277706 на имя ООО «Лоза-Юг», г. Краснодар, в отношении товаров 33
класса МКТУ.
Товарный знак «СЛАВЯНСКИЙ ЛЕКАРЬ» по свидетельству №277706
является словесным и выполнен заглавными буквами русского алфавита
стандартным шрифтом черного цвета.
В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном
прекращении правовой охраны словесного товарного знака «СЛАВЯНСКИЙ
ЛЕКАРЬ» по свидетельству №277706 в связи с его неиспользованием в течение
трех

лет,

предшествующих

подаче

заявления,

в

отношении

всех

зарегистрированных товаров.
Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем
заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, к которому в качестве
доказательств использования товарного знака «СЛАВЯНСКИЙ ЛЕКАРЬ» по
свидетельству №277706 были приложены следующие материалы:
 свидетельство о регистрации ООО «Лоза-Юг» [1];
 свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Лоза-Юг» [2];
 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «ЛозаЮг» [3];
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 приказ ООО «Лоза-Юг» от 31.03.2005 №1-о о создании подразделения
в г. Краснодаре [4];
 лицензия серия АК №022067, выданная ООО «Лоза-Юг» в г.
Краснодаре на продажу алкогольной продукции [5];
 санитарно-эпидемиологическое заключение от 29.03.2005 (продукция,
реализуемая ООО «Лоза-Юг» в г. Краснодаре) [6];
 договор №24 от 15.03.2005 на изготовление и поставку вина марки
«Славянский лекарь» с ЗАО «Славпром» [7];
 п/п №176 от 16.08.2005 (оплата по договору №24 от 15.03.2005 за
товар) [8];
 п/п №132 от 12.07.2005 (оплата по договору №24 от 15.03.2005 за
товар) [9];
 заявка-заказ №1 от 23.03.2005 от ООО «Лоза-Юг» к ЗАО «Славпром»
об изготовлении и подготовке к отгрузке вина «Славянский лекарь»
на основании договора №24 от 15.03.2005 [10];
 заявка-заказ №2 от 01.06.2005 от ООО «Лоза-Юг» к ЗАО «Славпром»
об изготовлении и подготовке к отгрузке вина «Славянский лекарь»
на основании договора №24 от 15.03.2005 [11];
 заявка от 17.11.2005 от ООО «Лоза-Юг» к ЗАО «Славпром» об
изготовлении и подготовке к отгрузке вина «Славянский лекарь» на
основании договора №24 от 15.03.2005 [12];
 счет-фактура №1078 от 14.12.2005 [13];
 товарно-транспортная накладная №1078 от 14.12.2005 [14];
 счет-фактура №777 от 04.08.2005 [15];
 товарно-транспортная накладная №777 от 04.08.2005 [16];
 счет-фактура №402 от 09.06.2005 [17];
 товарно-транспортная накладная №402 от 09.06.2005 [18];
 счет-фактура №192 от 28.04.2005 [19];
 товарно-транспортная накладная №192 от 28.04.2005 [20];
 сертификат соответствия [21];
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 лицензия [22];
 протокол №1 общего собрания

ООО

«Лоза-Ю» о создании

подразделения в г. Анапе [23];
 положение об обособленном подразделении ООО «Лоза-Юг» в г.
Анапа [24];
 договор №47 от 03.07.2006 на изготовление и поставку вина марки
«Славянский лекарь» с ЗАО «Славпром» [25];
 счет-фактура №168 от 03.07.2006 [26];
 товарно-транспортная накладная №168 от 03.07.2006 [27];
 счет-фактура №187 от 13.07.2006 [28];
 товарно-транспортная накладная №187 от 13.07.2006 [29];
 счет-фактура №214 от 26.07.2006 [30];
 товарно-транспортная накладная №214 от 26.07.2006 [31];
 счет-фактура №284 от 08.09.2006 [32];
 товарно-транспортная накладная №284 от 08.09.2006 [33];
 п/п №7 от 27.07.2006 [34];
 п/п №9 от 31.07.2006 [35];
 п/п №10 от 31.07.2006 [36];
 п/п №15 от 14.08.2006 [37];
 п/п №22 от 21.08.2006 [38];
 п/п №24 от 28.08.2006 [39];
 п/п №27 от 31.08.2006 [40];
 п/п №30 от 05.09.2006 [41];
 п/п №38 от 14.09.2006 [42];
 п/п №39 от 15.09.2006 [43];
 п/п №40 от 13.10.2006 [44];
 прейскурант цен ООО «Лоза-Юг» на алкогольную продукцию [45];
 журнал кассира-операциониста [46];
 паспорт версии модели контрольно-кассовой машины [47];
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 акт зачета взаимных требований с ЗАО «Славпром» от 30.04.2006
[48];
 акт сверки между ЗАО «Славпром» и ООО «Лоза-юг» [49];
 приказ ООО «Лоза-Юг» от 20.07.2000 №1-л о назначении директора
«Лоза-юг» [50];
 протокол №1 общего собрания ООО «Лоза-Юг» от 15.05.2000 о
назначении директора [51];
 заявка-заказ от 29.06.2006 от ООО «Лоза-Юг» к ЗАО «Славпром» об
изготовлении и подготовке к отгрузке вина «Славянский Лекарь» [52].
Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по
патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СЛАВЯНСКИЙ
ЛЕКАРЬ» по свидетельству №277706 ввиду нижеследующего.
С

учетом

даты

регистрации

(03.11.2004)

товарного

знака

по

свидетельству №277706 правовая база для рассмотрения заявления от 29.12.2007
включает Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения

товаров»

от

23.09.1992,

№

3520-1,

с

изменениями

и

дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ,
введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), 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 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, 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 правовая охрана товарного
знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в
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связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет
после его регистрации.
Согласно пункту 1.12 Правил в Палату по патентным спорам могут быть
поданы заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.
С учетом даты (29.12.2007) подачи заявления период времени, за который
правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему
товарного знака, составляет с 29.12.2004 по 28.12.2007, включительно.
В рассматриваемый период времени правообладателем товарного знака
«СЛАВЯНСКИЙ

ЛЕКАРЬ»

являлось

Общество

с

ограниченной

ответственностью «Лоза-Юг», г. Краснодар.
Анализ представленных материалов, касающихся использования товарного
знака

«СЛАВЯНСКИЙ

ЛЕКАРЬ»

по

свидетельству

№277706,

показал

следующее.
Правообладатель товарного знака «СЛАВЯНСКИЙ ЛЕКАРЬ» заключил
договор №24 от 15.03.2005 с ЗАО «Славпром» [7], согласно которому
предприятие ЗАО «Славпром» производило и осуществляло поставку вина марки
«Славянский лекарь», права на которую принадлежат ООО «Лоза-Юг»,
правообладателю.
01.06.2005,

В частности, заявками-заказами [10, 11, 12] от 23.03.2005,

17.11.2005

правообладатель

давал

поручение

изготовить

и

подготовить к отгрузке в рамках договора №24 вино под обозначением
«Славянский лекарь». Исполнение договора подтверждается представленными
платежными поручениями [8, 9], товарно-транспортными накладными [14, 16, 18,
20], счетами-фактурами [13, 15, 17, 19].
Согласно договору №47 от 03.07.2006 [25] между правообладателем и ЗАО
«Славпром», последний производил и осуществлял поставку вина марки
«Славянский лекарь» правообладателю. По заявке-заказу от 29.06.2006 [52] ЗАО
«Славпром» обязалось в течение июля, августа и сентября 2006 года изготовить и
подготовить к отгрузке каждую декаду указанных месяцев вино «Славянский
лекарь». Данный договор был исполнен, что подтверждается представленными
товарными

накладными

поручениями [34, 35, 38-42].

[29],

счетами-фактурами

[28]

и

платежными
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Введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации
товаров,

а

именно

вина

марки

«Славянский

лекарь»,

правообладатель

осуществлял посредством его реализации в закусочных и в магазине в розлив на
основании лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной
продукции, выданной на имя правообладателя Департаментом потребительской
сферы

и

регулирования

рынка

алкоголя

Краснодарского

края

[5].

В

подтверждение продажи товаров правообладатель представил прейскуранты цен
ООО «Лоза-Юг» на алкогольную продукцию [46], содержащие наименование
алкогольной продукции «Славянский лекарь». Данные прейскуранты были
размещены в закусочной в г. Анапа, которая была создана для продвижения
алкогольной продукции и действует на основании Положения об обособленном
подразделении [24]. При этом на таре товара размещались этикетки с указанием
наименования товара «Славянский лекарь» с указанием производителя – ЗАО
«Славпром» и заказчика – ООО «Лоза Юг».
Вышеизложенное позволяет коллегии Палаты по патентным спорам
говорить о том, что товарный знак «СЛАВЯНСКИЙ ЛЕКАРЬ» по свидетельству
№277706 для товаров 33 класса МКТУ, а именно: «вина, вино из виноградных
выжимок»

использовался

в

рассматриваемый

период

времени

его

правообладателями на территории Российской Федерации. Указанное позволяет
сохранить правовую охрану для общей позиции: «алкогольные напитки (за
исключением пива)».
Что касается товаров остальных товаров 33 класса МКТУ, для которых
предоставлена правовая охрана товарному знаку «СЛАВЯНСКИЙ ЛЕКАРЬ» по
свидетельству №277706, то в их отношении доказательств использования знака
правообладателем не представлены.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление
правовую

охрану

товарного

от 29.12.2007
знака

и досрочно прекратить

«СЛАВЯНСКИЙ

ЛЕКАРЬ»

по

свидетельству №277706 частично, сохранив ее действие в отношении
следующих товаров:
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Форма № 81.1

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

(511)

33 –

алкогольные напитки (за исключением пива). вина;
вино из виноградных выжимок.

