Палата по патентным спорам 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 № 4520 (далее –
Правила), рассмотрела заявление о досрочном прекращении правовой охраны
словестного товарного знака

"АВЕНТА" по свидетельству № 202533 в

отношении всех зарегистрированных товаров и услуг в связи с неиспользованием
в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, поступившее в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
09.06.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Авента",
ул.Чаянова, 7, стр.1, Москва, 125047 (далее – лицо, подавшее заявление), при
этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака "АВЕНТА" произведена 31.05.2001 за
№202533 со сроком действия регистрации до 26.08.2009. Товарный знак
зарегистрирован в отношении товаров и услуг 02, 04, 06-09, 11-30, 32-34, 37-40
классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества "Юридическая фирма
"АВЕНТА", Москва (далее - правообладатель).
В адреса правообладателя и его представителя в установленном порядке
были направлены уведомления от 12.07.2006 о дате заседания коллегии Палаты
по патентным спорам, назначенной на 23.08.2006, с приложением копии
заявления.
К

заседанию

коллегии

Палаты

по

патентным

спорам

23.08.2006

правообладателем был представлен отзыв со следующими документами в
подтверждение факта использования им товарного знака "АВЕНТА":
- Договор аренды транспортного средства с экипажем №АА-1 от 15.12.2005
между Арендодателем - ЗАО "Юридическая фирма "Авента" и Арендатором В.В.Макеевым о предоставлении во временное владение транспортного средства
с экипажем за плату и оказание силами Арендодателя услуг по управлению
транспортным средством на 4л. [1];
- Приложение №1 к Договору аренды № АА-1 транспортного средства с
экипажем от 15.12.2005 между Арендодателем - ЗАО "Юридическая фирма
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"Авента" и Арендатором - В.В.Макеевым

о передаче и приеме в аренду

транспортного средства Toyota Camry 2003 года выпуска на 1л.[2];
-Акт приема-передачи транспортного средства Toyota Camry по Договору
№ аа - 1 от 15.12.2005 между Арендодателем - ЗАО "Юридическая фирма
"Авента" и Арендатором - В.В.Макеевым на 1л. [3];
- Акт возврата транспортного средства Toyota Camry от 16.12.2005 по
Договору № от 15.12.2005 между Арендодателем - ЗАО "Юридическая фирма
"Авента" и Арендатором - В.В.Макеевым на 1л. [4];
- Вкладной лист кассовой книги от 15.12.2005 о получении от Макеева В.В.
денежных средств в сумме 3600 руб. [5];
- Приходный кассовый ордер от 15.12.2005 за услуги аренды автомобиля по
Договору № в сумме 3 600 руб.[6];
-

Справка-отчет кассира-операциониста

от 15.12.2005 о выручке за

рабочий день в сумме 3600 руб.[7];
- Договор аренды транспортного средства с экипажем № 32/АУ А-06 от
01.03.2006 между Арендодателем ЗАО "Юридическая фирма "Авента" и
Арендатором

"Некоммерческая

организация

некоммерческое

партнерство

"Рабочая группа по гусям и лебедям Восточной Европы и Северной Азии" (НО
НП "РГГ") о представлении транспортного средства

за плату во временное

владение и пользование на 4л.[8];
- Приложение №1 к Договору аренды № 32/АУ-06 транспортного средства
с экипажем от 01.03.2006 между Арендодателем - ЗАО "Юридическая фирма
"Авента" и Арендатором - НО НП "РГГ" о передаче и приеме в аренду
транспортного средства Toyota Camry 2003 года выпуска на на 1 - л. [9];
- Акт приема-передачи транспортного средства Toyota Camry от 02.03.2006
по Договору № 32/АУА-06 от 01.03.2006 между Арендодателем - ЗАО
"Юридическая фирма "Авента" и Арендатором НО НП "РГГ"на 1л.[10];
- Акт возврата транспортного средства Toyota Camry от 06.03.2006 по
Договору № 32/ АУА-06 от 01.03.2006

между Арендодателем - ЗАО
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"Юридическая фирма "Авента" и Арендатором – НО НП "РГГ" на 1л на 1 л. [11];
- Выписка по счету КБ "НАЦПРОМБАНК" за 07.04.2006л. [12];
- Платежное поручение № 3 от 06.04.2006 оплата за аренду автомобиля по
договору № 32-АУА/06 от 03.03.06 на 1 л. [13];
- Договор аренды транспортного средства с экипажем № 50/АУА-06 от
15.05.2006 между Арендодателем ЗАО "Юридическая фирма "Авента" и
Арендатором

"Некоммерческая

организация

некоммерческое

партнерство

"Рабочая группа по гусям и лебедям Восточной Европы и Северной Азии" (НО
НП "РГГ") о передаче во временную аренду транспортного средства на 4л.[14];
- Приложение №1 к Договору аренды № 32/АУ-06 транспортного средства
с экипажем от 15.05.2006 между Арендодателем - ЗАО "Юридическая фирма
"Авента" и Арендатором - НО НП "РГГ" о передаче и приеме в аренду
транспортного средства Toyota Camry 2003 года выпуска на на 1 - л. [15];
- Акт приема-передачи транспортного средства Toyota Camry от 15.05.2006
по Договору №50/АУА-06 от 15.05.2006 между Арендодателем - ЗАО
"Юридическая фирма "Авента" и Арендатором НО НП "РГГ"на 1л.[16]
- Акт возврата транспортного средства Toyota Camry от 19.05.2006 по
Договору аренды № 50/ АУА-06 от 15.05.2006 между Арендодателем - ЗАО
"Юридическая фирма "Авента" и Арендатором – НО НП "РГГ" на 1л на 1 л. [17];
- Выписка по счету КБ "НАЦПРОМБАНК" за 02.08.2006 на 1л. [18];
- Платежное поручение № 3 от 02.08.2006 на оплату за аренду автомобиля
по договору № 50/-АУА-06 от 15.05.06 на 1 л. [19];
- Договор купли-продажи № 260603-АВ-П от 03.10.2005 автомобиля
TOYOTA CAMRY 2003 года выпуска между Продавцом ООО "Национальная
лизинговая компания" и покупателем ЗАО "Юридическая фирма "Авента" на 3л.
[20];
- Дополнительное соглашение к договору внутреннего лизинга № 260603АВ от 26.06.2003 от 15.09.2005 на 1л. [21];
- Акт передачи автомобиля марки TOYOTA CAMRY от 20.10.2005 к
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Договору купли-продажи № 260603-АВ-П от 03.10.2005 между Продавцом ООО
"Национальная лизинговая компания" и покупателем ЗАО "Юридическая фирма
"АВЕНТА" на 1л. [22];
- Паспорт транспортного средства TOYOTA CAMRY 77 ТМ 238123 на 2л.
[23];
- Копии листов Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ "О
лицензировании отдельных видов деятельности" с изменениями от 13,21 марта, 9
декабря 2002г, 10 января, 27 февраля, 11, 26 марта, 23 декабря 2003, 2 ноября
2004. 21 марта, 2 июля, 31 декабря 2005г. на 5л. [24];
-

Копия листов Постановления Госкомстата Российской Федерации от

06.02.2001 №11 на 2л. [25];
- Копия Указания по заполнению формы государственной статистической
отчетности № 3-ВЭС (услуги) Отчет об экспорте и импорте услуг" на 1л. [26];
- Яндекс.Словари: Устав автомобильного транспорта на 1л.[27];
- Копии листов Устава автомобильного транспорта РСФСР, утв.
Постановлением СМ РСФСР от 8 января 1969 №12 в действующей редакции на
4л. [28];
-

Реклама

транспортной

компании

rentavto.ru,

адрес

в

Internet

http://www.artfrank.ru/allfriends.php?cat12011=13&incat12011=1449&item

1201на

1л.[29];
- Реклама транспортной компании "Экстра Экспресс" адрес в Internet
http://www.ex-ex.ru на 1л.[30];
- Информация КАЗКОММЕРЦБАНКА адрес в Internet www.kkb.kz на 1л.
[31];
- Реклама ООО "ОПТИМ-ИНВЕСТ" аренды автомобиля с водителем
(услуги такси) адрес в Internet http://www/optiminvest.ru/aboutus.htm на 2л. [32].
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся
23.08.2006, правообладателем представлен отзыв и повторно представлены
документы [1] – [32.]
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В отзыве отмечено, что правообладатель представляет документы [1]-[23],
подтверждающие факты реального использования владельцем его товарного
знака в области услуг 39 класса, а именно, перевозки и предоставление
транспорта для перевозки (аренда транспортного средства с экипажем), начиная с
2005 года.
В отношении отсутствия лицензии на осуществление транспортных
перевозок, правообладатель отмечает, что Федеральный закон [24] подтверждает
"отсутствие

необходимости

получения

лицензии

на

предоставление

услуг,

правообладатель

транспортных средств в аренду".
Относительно

классификации

транспортных

отмечает со ссылкой на документ [25], что к услугам по перевозке грузов и
пассажиров относятся обслуживание любыми видами транспорта, аренда
транспортных средств с экипажем (фрахтование), связанная с грузовыми и
пассажирскими перевозками на срок до 1 года (оперативный лизинг), а также
вспомогательные услуги…".
Кроме того, по мнению правообладателя, из документов [29]-[32] следует,
что предоставление транспорта с экипажем является одним из видов
транспортных услуг.
Таким образом, по мнению правообладателя, представленные документы
доказывают факт использования рассматриваемого товарного знака "АВЕНТА" в
отношении

услуги

39

класса

МКТУ

"транспорт(перевозки)"

самим

правообладателем.
В отзыве также отмечено, что в отношении остальных товаров и услуг,
указанных в свидетельстве №202533 правообладатель не может предоставить
доказательств об использовании.
На заседании коллегии 21.03.2006 лицом, подавшим заявление, в качестве
доказательства того, что правообладатель рассматриваемого товарного знака
услугу - транспортные перевозки не оказывал и не оказывает, была представлена
информация с сайта Юридической фирмы АВЕНТА, полученная в Internet
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http://www/aventa/ru/ [33], согласно которой Юридическая фирма "Авента"
оказывает услуги только в области корпоративного права, оценки, патентных и
консультационных услуг и услуги в области судебной защиты.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить его.
С учетом даты поступления заявления правовая база для рассмотрения
данного заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от
23.09.1992 от 23 сентября 1992 г. №3520-1 (далее-Закон) и упомянутые Правила.
Согласно пункта 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. Использованием
может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных
изданиях, на официальных бланках, на вывесках и ярмарках, проводимых в
Российской Федерации, 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
связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты
регистрации или пяти лет, предшествующих подаче заявления. Доказательства
использования товарного знака представляются правообладателем.
С учетом даты подачи заявления период времени, за который правообладателю
необходимо доказать использование принадлежащего ему знака, составляет с
09.06.2001 по 09.06.2006.
Как следует из отзыва правообладателя, им представлены документы,
подтверждающие

использование

рассматриваемого

товарного

знака

по

свидетельству № 202533 самим правообладателем в отношении услуги 39 класса
"транспорт (перевозки)".
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Анализ представленных правообладателем документов показал, что ни
один из них нельзя отнести к документам, подтверждающим факт использования
рассматриваемого

товарного

знака

по

свидетельству

№202533

самим

правообладателем в отношении вышеуказанных услуг.
Представленные

правообладателем

документы

[20]-[23]

доказывают

приобретение им в собственность 20.10.2006 автомобиля TOYOTA CAMRY
согласно договора купли-продажи [20], исполнение которого подтверждено
документом [23].
Договор аренды приобретенного транспортного средства с экипажем [1] с
приложенными к нему документами [2]- [4],

договор аренды транспортного

средства с экипажем [8] с приложенными к нему документами [9]- [13], договор
аренды транспортного средства с экипажем [14] с приложенными к нему
документами [15]- [19] свидетельствуют только об оказании ЗАО "Юридическая
фирма "Авента" услуги – предоставление в

аренду транспортного средства

TOYOTA CAMRY. Документов, подтверждающих, что в аренду было
предоставлено именно транспортное средство с экипажем правообладателем не
представлено.

Представленные правообладателем платежные документы [5]-

[7] в качестве доказательства исполнения договора [1] – получения в аренду
транспортного средства, подтверждают только поступление от гр. Макеева В.В. в
кассу ЗАО "Юридическая фирма "Авента" денежных средств в сумме 3600 руб,
однако, не содержат сведений, за какие услуги была проплачена эта сумма. Так, в
приходном кассовом ордере [6]

от 15.12.2005 указано, что от Макеева В.В.

принято 3600 руб. за услуги аренды автомобиля по договору № , но не указан ни
номер договора, ни дата договора, в справке-отчете кассира-операциониста от
15.12.2005 в графе "модель (класс, тип, марка)"
согласно документов

указано

АСТРА 100Ф, а

[1]-[4] в аренду должен быть предоставлен автомобиль

марки TOYOTA CAMRY.
Платежное поручение [13]

не подтверждает исполнение договора [8],

поскольку нем указана другая дата подписания договора.
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Кроме того, анализ всех представленных документов [1]-[32] показал, что
они не содержат доказательств и того, что услуга – "аренда транспортного
средства", осуществлялась под товарным знаком "АВЕНТА", а также того, что
эта услуга корреспондирует услуге - "транспорт(перевозки)".
Что касается использования товарного знака "АВЕНТА" по свидетельству
№202533 в отношении других товаров и услуг, а именно, товаров и услуг 02, 04,
06-09, 11-30, 32-34, 37-38, 40 классов МКТУ и услуг 39 класса МКТУ "упаковка и
хранение товаров", "организация путешествий", то правообладателем

не

представлено доказательств, подтверждающие факт такого использования.
Таким

образом,

представленные

правообладателем

документы,

не

подтверждают факт использования товарного знака "АВЕНТА" в обозначенный в
заявлении период времени в отношении услуги 39 класса МКТУ "транспорт
(перевозки)".
В отношении доводов правообладателя, представленных в особом
мнении, поступившем 25.08.2006, необходимо отметить следующее.
Утверждение правообладателя о том, что не были озвучены на заседании
коллегии представленные материалы не соответствуют действительности. На
заседании коллегии 23.09.2006 лицо, подавшее заявление, заявило, что согласно
информации с сайта "Юридическая фирма Авента", полученной в Internet
http://www/aventa/ru/ [33], Юридическая фирма "Авента" не оказывает услуги по
транспортным перевозкам и высказало просьбу о приобщении к делу
вышеуказанной информации.
По поводу утверждения правообладателя о том, что напечатанное в графе
"модель(класс, тип, марка)" название Астра – это не название машины, за аренду
которой осуществлялась оплата, а название кассового аппарата, через который
прошла оплата, следует отметить, что документ [7] правообладатель представил
для доказательства исполнения договора [1] о сдаче в аренду автомобиля
TOYOTA CAMRY.
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Содержание фирменного наименования

правообладателя в договорах и

приложениях к ним, а также представление ответа на заявление в Палату по
патентным спорам на бланке, содержащем словесный элемент AVENTA,
выполненный

в латинице, не является доказательством использования

товарного знака "АВЕНТА"в отношении услуги "транспорт(перевозки)", как уже
отмечено в настоящем решении,

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление, поступившее 09.06.2006, и досрочно прекратить
правовую охрану товарного знака "АВЕНТА" по свидетельству № 202533
полностью.

