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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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела заявление от
21.09.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности 22.09.2009 и поданное ОАО «Авангард»,
Санкт-Петербург

(далее

–

лицо,

подавшее

заявление)

о

досрочном

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №285092,
при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака со словесным элементом «АВАНГАРД»
по заявке №2003706562/50 с приоритетом от 27.03.2003 произведена
25.03.2005

в

обслуживания

Государственном
Российской

реестре

Федерации

товарных
за

знаков

№285092.

и

Товарный

знаков
знак

зарегистрирован на имя ООО «Авангард», Воронежская обл., г. Воронеж
(далее – правообладатель) в отношении товаров 06, 07, 09 классов МКТУ,
указанных в перечне.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 21.09.2009 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «АВАНГАРД»
по свидетельству №285092 в отношении всех указанных в перечне
регистрации товаров 07, 09 классов МКТУ, по причине его неиспользования
в течение трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления.
Заявление от 21.09.2009 было принято к рассмотрению, о чем в адрес
правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от
19.10.2009 о дате заседания коллегии с приложением копии заявления.
Правообладатель на дату заседания коллегии Палаты по патентным
спорам

представил

документы,

доказывающие,

по

его

мнению,

использование принадлежащего ему товарного знака:
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- фотографии, подтверждающие размещение товарного знака на
товарах правообладателя;
- договоры купли-продажи со спецификациями;
- технические паспорта изделий;
- сертификаты соответствия;
- товарно-транспортные накладные;
- приказы об утверждении цен на продукцию;
- прайс-листы с предложениями к продаже товаров правообладателя;
- рекламные материалы с изображением товаров правообладателя;
- страница Интернет-сайта правообладателя www.pilorama.ru.
Согласно пункту 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном
прекращении

правовой

охраны

товарного

знака

вследствие

его

неиспользования может быть подано в палату по патентным спорам
заинтересованным лицом.
На заседании коллегии, состоявшемся 13.01.2010, лицо, подавшее
заявление,

в

качестве

доказательства

своей

заинтересованности

предоставило следующие материалы:
- учредительные документы компании «Авангард» за 1979, 1993, 1999
годы;
- Устав ОАО «Авангард»;
- разрешительные и сертификационные документы на производство
различного оборудования (системы мониторинга окружающей среды,
газоанализаторы, датчики, различные средства изменения);
- копии договоров поставки газоанализаторов, сигнализаторов, блоков
питания, электромагнитных клапанов, сетевых адаптеров и акт приемапередачи оборудования, содержащего датчики, блоки аккумуляторов,
кабели, зарядные устройства, стойки, шайбы и т.д., комплект документов,
относящихся к государственным контрактам на выполнение опытноконструкторских работ, предусматривающих изготовление электронных и
электрических устройств и программного обеспечения;
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-

документация,

касающаяся

таких

изделий,

как

различные

преобразователи угла, скорости, ускорения, момента, сигналов (копии
договоров, технических заданий, письмо от ООО «МВЗ им. М.Л. Миля»,
государственный контракт на выполнение опытно-конструкторских работ,
включая изготовление преобразователей, акселерометров);
- копия свидетельства о регистрации товарного знака «АВАНГАРД»
по свидетельству №126462;
- распечатка из базы данных Роспатента обозначения «АВАНГАРД»
по заявке №2008712227/50.
Кроме того, на заседании коллегии лицо, подавшее заявление,
скорректировало объем своих требований, ограничив их только товарами 09
класса МКТУ (см. приложение 2 к протоколу заседания коллегии от
13.01.2010).
Оценка всех представленных документов позволяет коллегии Палаты
по патентным спорам усмотреть заинтересованность лица, подавшего
заявление, в отношении товаров 09 класса МКТУ.
Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон, Палата по
патентным спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 21.09.2009 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.
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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

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,
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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.
С учетом даты (22.09.2009) поступления заявления период времени, за
который

правообладателю

необходимо

доказать

использование

принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 22.09.2006 по
21.09.2009 включительно.
Товарный знак по свидетельству №285092 является словесным и
представляет собой слово

«АВАНГАРД», выполненное стандартным

шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку
предоставлена в отношении товаров 06, 07, 09 классов МКТУ.
Проанализировав

представленные

правообладателем

материалы

коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что правообладателем
осуществляется деятельность в отношении товаров 07 класса МКТУ.
Что касается товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне
регистрации

товарного

знака

«АВАНГАРД»,

в

отношении

которых

испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по
свидетельству

№285092,

то

доказательств,

свидетельствующих

об

использовании данного товарного знака в отношении этих товаров, не
представлено, что правообладателем в ходе заседания не оспаривалось.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить

заявление

от

21.09.2009

и

досрочно

прекратить

правовую охрану товарного знака «АВАНГАРД» по свидетельству
№285092 частично, сохранив ее действие в отношении следующих
товаров:
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Форма 81.1
Бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров“

(511)

06 -

обычные металлы и их сплавы; руды.

07 -

станки; двигатели (за исключением предназначенных для
наземных

транспортных

средств);

соединения

и

элементы передач (за исключением предназначенных для
наземных

транспортных

средств);

орудия

сельскохозяйственные, иные чем орудия с ручным
управлением; инкубаторы.
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