Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 №56,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003,
регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от
11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от
26.11.2009, поданное компанией «Гуан Шенг Юан (Групп) Ко., Лтд», Китай на
решение

Роспатента

от 09.04.2009

о признании отозванной заявки

№

2006705666/50 на государственную регистрацию товарного знака, при этом
установлено следующее.
Заявителем обозначения по заявке № 2006705666/50 с приоритетом от
01.03.2006 является «Гуан Шенг Юан (Групп) Ко., Лтд», Китай (далее –
заявитель).
Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 30 класса
МКТУ, указанных в перечне.
Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное
обозначение представляет собой комбинированное обозначение, представляющее
собой

композицию

элементов.

С

прямоугольной

боковых

сторон

формы,

содержащую

композиция

обрамлена

ряд

словесных

симметрично

расположенными декоративными изображениями цветов и листьев. В нижней
части композиции изображен круг, внутри которого помещены иероглифы.
Верхняя часть обозначения содержит овал с изображенным в нем растением. Над
овалом по дуге выполнена надпись «FINGER CITRON» (ФИНГЭ СИТРЭН) – в
переводе с английского слово «finger» означает «палец», слово «citron»-лимон. В
центральной части композиции помещен выполненный оригинальным шрифтом
словесный элемент «VE-TSIN», не имеющий лексического значения в русском
языке, а под ним более мелким шрифтом выполнена надпись «GOURMET
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POWDER», в переводе с английского слово «powder» - порошок, «gourmet»гурман. Обозначение содержит также ряд иероглифов, расположенных в верхней
части - вокруг овального элемента и в нижней части изображения - над кругом.
В результате экспертизы заявленного обозначения Роспатентом 28.05.2008
было принято решение о регистрации товарного знака в отношении указанного
перечня товаров и услуг и направлено в адрес заявителя. Через 12 месяцев
09.04.2009 Роспатентом принято решение (далее – решение Роспатента) о
признании отозванной заявки на регистрацию товарного знака.
Указанное решение обосновано тем, что заявителем не был представлен
документ об уплате госпошлины за государственную регистрацию товарного
знака и выдачу свидетельства на него, в связи с чем на основании пункта 2 статьи
1503 Кодекса заявка признана отозванной.
В возражении от 26.11.2009 заявитель просит отменить решение о признании
заявки отозванной, мотивируя тем, что представитель заявителя не получал
решения от 28.05.2008 и 09.04.2009 ввиду того, что они были направлены в его
прежний адрес. Фактический адрес сменился в результате переезда, однако,
представитель заявителя продолжал получать корреспонденцию по прежнему
адресу в связи с чем изменение адреса в материалах заявки представлялось
нецелесообразным. По невыясненным обстоятельствам корреспонденция от
28.05.2008 и 09.04.2009 не была получена представителем заявителя.
К возражению приложены копии следующих материалов:
- копия решения о признании отозванной заявки на регистрацию товарного
знака на 2 л. [1];
- копия конверта со штампами на 1 л. [2].
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
коллегия

Палаты

убедительными.

по

патентным

спорам

считает

доводы

возражения
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С

учетом

даты

(09.04.2009) принятия решения Роспатента по заявке

№2006705666/50 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения
возражения включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и
рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,
утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным
Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила ТЗ).
В соответствии с пунктом 1 статьи 1503 Кодекса и пунктом 17 Правил
ТЗ на основании решения о государственной регистрации товарного знака
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в
течение

месяца

со дня

получения

документа

об

уплате

пошлины

за

государственную регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства на него
осуществляет государственную регистрацию товарного знака в Государственном
реестре товарных знаков.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1503 Кодекса и пунктом 17 Правил
ТЗ при непредставлении в установленном порядке документа об уплате указанной
в пункте 1 статьи 1503 Кодекса пошлины регистрация товарного знака не
осуществляется, а соответствующая заявка на товарный знак признается
отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти
по интеллектуальной собственности.
В соответствии с пунктом 2.7 Приложения к Положению о патентных и
иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с
патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с
государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с
государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на
наименование места происхождения товара, а также с государственной
регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о
распоряжении этими правами, утвержденное постановлением Правительства РФ
от 10.12.2008 № 941 (далее – Положение о пошлинах) за регистрацию товарного
знака и выдачу свидетельства на него установлена пошлина.
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На

основании

пункта

10 Положения

о

пошлинах

уплата

указанной пошлины и представление документа, подтверждающего ее уплату,
осуществляются

в

течение

2

месяцев

с

даты

получения

заявителем

соответствующего решения (но не позднее 4 месяцев с даты принятия решения).
Уплата пошлин и предоставление соответствующего документа могут быть
осуществлены по истечении указанного срока, но не позднее 6 месяцев со дня его
истечения. В этом случае размер пошлины увеличивается на 50 процентов.
Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является
комбинированным и представляет собой прямоугольник черного цвета, внутри
которого в верхней центральной части расположен овал с цветком внутри и
шестью иероглифами

вокруг. Над овалом расположен словесный элемент

«FINGER CITRON», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами
латинского алфавита. В нижней центральной части находится изображение круга
с иероглифами внутри и четырьмя иероглифами, выполненными в одну строку
над кругом. С боковых сторон симметрично выполнены

изображения листьев,

стеблей, цветов. В центральной части знака в две строки помещены словесные
элементы «VE-TSIN» и «GOURMET POWDER», выполненные стандартным
шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.
Согласно материалам заявки решение о государственной регистрации
товарного знака от 28.05.2008 было направлено заявителю. Вместе с тем,
указанное решение вернулось с почты с пометкой «выбыл по адресу».
Не располагая информацией об уплаченной заявителем пошлине, Роспатент
09.04.2009 принял решение о признании отозванной заявки на регистрацию
товарного знака. Поскольку заявитель не получил решение о государственной
регистрации товарного знака по заявке №2006705666/50, у него отсутствовала
возможность для уплаты пошлины за регистрацию и выдачу свидетельства на
товарный знак.
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На

основании

изложенного, поскольку

имеются

сведения

о

неполучении заявителем решений Роспатента от 28.05.2008 и 09.04.2009,
отсутствуют основания для опровержения утверждения заявителя о том, что он
действительно не получал решения о государственной регистрации товарного
знака, в связи с чем коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает
препятствий для восстановления делопроизводства по заявке №2006705666/50.
В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить возражение от 26.11.2009 и отменить решение Роспатента
от

09.04.2009

о

признании

заявки

отозванной

делопроизводство по заявке № 2006705666/50 .

и

восстановить

