Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008
Федеральным законом от 07.12.2006 № 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 02.02.2010 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№198559 в связи с его неиспользованием, поданное ООО «Престиж», г.Пенза (далее
– лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака по заявке №2000706494/50 с приоритетом от
17.04.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 11.01.2001 за №198559 на
имя ЗАО «Лекарства Сибири», г.Омск (далее - правообладатель), в отношении
товаров 05, 10 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.
На

основании

договора

об

уступке,

зарегистрированного

Роспатентом

13.09.2006 №РД0011975, исключительные права на товарный знак в отношении услуг
42 класса МКТУ перешли ООО «Медицинский центр «Здравица», г.Новосибирск
(свидетельство №313424).
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 02.02.2010 о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №198559 в
отношении товаров 05 класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей» в
связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1
статьи 1486 Кодекса.
В адрес правообладателя (ЗАО «Лекарства Сибири», пр.Маркса, д.4 «б», кв.11,
г.Омск, 644004) и его представителя (Т.А.Шишуриной, а/я 1006, г.Омск-60, 644060) в
установленном

порядке

были

направлены

уведомления

от

01.03.2010

за

№2000706494/50(907738) с сообщением о дате заседания коллегии Палаты по
патентным спорам.
Из адреса правообладателя уведомление было возращено почтой России.
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Правообладатель на указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным
спорам не явился и не представил отзыв по мотивам поступившего заявления.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее заявление,
представило документы, демонстрирующие его заинтересованность в подаче
заявления от 02.02.2010.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным
спорам считает возможным удовлетворить заявление от 02.02.2010.
Правовая база для рассмотрения заявления от 02.02.2010 включает Закон
Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и
дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ,
введенными в действие с 27.12.2002, упомянутые Кодекс и Правила.
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 указанных трех
лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не
использовался.
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 меняющем 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
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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.
Согласно

пункту

5.2

Правил,

в

случае

непредставления

обладателем

исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном
прекращении правовой охраны 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 02.02.2010 могла
руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в
заявке №2000706494/50 и 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 в адрес правообладателя, Палата по
патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о
поступившем заявлении от 02.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака по свидетельству №198559 в связи с его неиспользованием.
Таким образом, Палата по патентным спорам не располагает отзывом
правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного
знака по свидетельству №198559 по причине его неиспользования и не имеет
оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении
товаров 05 класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей» в
установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок и, следовательно, для отказа в
удовлетворении заявления от 02.02.2010.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 02.02.2010 и досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака по свидетельству №198559 частично, сохранив ее
действие в отношении следующих товаров:

4

Форма № 81.1

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

(511)

05 -

10 -

фармацевтические и ветеринарные препараты, включая
лекарственные препараты для медицинских целей,
диагностические препараты и вещества для медицинских
целей, химические препараты для медицинских и
фармацевтических
целей,
биологические
и
бактериологические
препараты
для
медицинских,
фармацевтических и ветеринарных целей, бактерицидные
средства, анестезирующие и антисептические средства,
дезинфицирующие средства, болеутоляющие средства,
вяжущие средства, газы для медицинских целей, дрожжи
для фармацевтических целей, лекарственные травы и
корни, сборы и чаи лекарственные, настои лекарственные,
коробки с набором лекарственных средств портативные,
аптечки первой помощи, бальзамы медицинские,
бальзамические препараты, браслеты медицинские, ванны
кислородные,
витаминные
препараты,
горчичники,
жевательная
резинка
для
медицинских
целей,
фармацевтические препараты для ухода за кожей;
диетические вещества для медицинских целей, включая
диетические напитки, диетические пищевые продукты для
медицинских целей, диабетический хлеб, сахар для
медицинских целей, жиры для медицинских целей и масла
лекарственные, белковые пищевые продукты для
медицинских целей, детское питание; гигиенические
препараты, гигиенические бандажи, панталоны, пояса,
женские гигиенические салфетки, тампоны, подушечки,
гигиенические бинты; моющие средства для медицинских
целей;
пластыри,
ленты
клейкие
медицинские,
перевязочные
материалы,
в
том
числе
бинты,
гигроскопическая вата, вата медицинская, марля для
перевязок,
хирургические
ткани;
материалы
для
пломбирования зубов и изготовления зубных слепков;
препараты для уничтожения вредных животных; хомуты,
ошейники противопаразитарные для животных; моющие
средства для животных.
приборы и инструменты хирургические, медицинские,
стоматологические и ветеринарные, включая приборы для
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измерения артериального давления, ингаляторы, шприцы
медицинские, приборы для косметического массажа,
вибромассажеры; физиотерапевтическая аппаратура и
аппаратура медицинская для физических упражнений;
пояса медицинские, бинты эластичные, эластичные чулки,
используемые при расширении вен; материалы для
наложения швов; банки медицинские; грелки для постели и
грелки- подушки электрические медицинские; чемоданчики
и сумки с набором медицинских инструментов; перчатки
медицинские, перчатки для массажа; мебель для
медицинских целей; протезы конечностей, глазные и
зубные протезы; ортопедические изделия, включая
ортопедическую обувь.

