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
08.05.2009, поданное СОСЬЕТЕ ДЕ ПРОДЮИ НЕСТЛЕ С.А., Швейцария на
решение Роспатента

от 25.03.2009

о признании отозванной заявки

на

государственную регистрацию товарного знака №2007729582/50, при этом
установлено следующее.
Заявителем обозначения по заявке №2007729582/50 с приоритетом от
26.09.2007 является СОСЬЕТЕ ДЕ ПРОДЮИ НЕСТЛЕ С.А., Швейцария (далее –
заявитель).
Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение
представляет собой словесный элемент «НЕСКВИК», выполненный заглавными
буквами русского алфавита стандартным шрифтом.
Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 29, 30, 32
классов МКТУ, указанных в перечне.
Руководствуясь пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, Роспатентом было принято
решение от 25.03.2009 о признании отозванной заявки №2007729582/50 на
государственную

регистрацию

товарного

знака,

так

как

заявителем

не

представлены запрашиваемые дополнительные материалы по запросу экспертизы
от 15.08.2008 или ходатайство о продлении установленного для их представления
срока.
В возражении от 08.05.2009 заявитель просит отменить решение о признании
заявки отозванной, мотивируя следующим:
- заявитель не получал запрос экспертизы от 15.08.2008;
- кроме того, на момент направления запроса патентный поверенный уже не
представлял интересы заявителя.
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На

основании

изложенного заявитель просит отменить решение

Роспатента от 25.03.2009 о признании заявки отозванной.
Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы
возражения убедительными.
С учетом даты принятия решения правовая база включает Кодекс и Правила
составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и
знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003, рег.
№4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).
В соответствии с пунктом 4 статьи 1497 Кодекса в период проведения
экспертизы заявки на товарный знак федеральный орган исполнительной власти
по

интеллектуальной

собственности

вправе

запросить

у

заявителя

дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно.
Дополнительные материалы должны быть представлены заявителем в
течение двух месяцев со дня получения им соответствующего запроса или копий
материалов, указанных в ответном запросе заявителя, при условии, что данные
копии были запрошены заявителем в течение месяца со дня получения им запроса
федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Если заявитель в указанный срок не представит запрашиваемые дополнительные
материалы или ходатайство о продлении установленного для их представления
срока, заявка признается отозванной на основании решения федерального органа
исполнительной власти по интеллектуальной собственности. По ходатайству
заявителя установленный для представления дополнительных материалов срок
может быть продлен указанным федеральным органом, но не более чем на шесть
месяцев.
Согласно материалам заявки запрос экспертизы от 15.08.2008 был направлен
заявителю. Однако, согласно утверждению заявителя, данная корреспонденция не
была получена ни им, ни его патентным поверенным.
Вместе с тем, не располагая ответом на направленный запрос, Роспатент
25.03.2009 принял решение о признании отозванной заявки на государственную
регистрацию товарного знака.
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На

основании

изложенного, поскольку

отсутствуют

сведения

о

получении заявителем запроса экспертизы от 15.08.2008, у Палаты по патентным
спорам имеются основания для отмены решения Федеральной службы по
интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 25.03.2009 о
признании отозванной заявки №2007729582/50.
В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 08.05.2009, отменить решение о признании
заявки отозванной от 25.03.2009 и восстановить делопроизводство по заявке
№2007729582/50 .

