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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 (далее
- Правила), рассмотрела заявление от 26.12.2008 о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака по свидетельству №220722/1, поданное
Закрытым акционерным обществом «Группа компаний «Маслопродукт», г.
Воронеж (далее —

лицо, подавшее заявление),

при этом установлено

следующее.
Регистрация товарного знака «ВКУСНОВ» по заявке №2000725750/50
с приоритетом от 10.10.2000 произведена в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее Госреестр) 10.09.2002 за №220722. В результате регистрации в Роспатенте
договора об уступке товарного знака в отношении части товаров на имя
Ескина А.Е. было выдано свидетельство №220722/1. В настоящее время
правообладателем

товарного

знака

по

свидетельству

№220722/1

на

основании договора об уступке товарного знака, зарегистрированного
Роспатентом за №РД0016418 от 15.01.2007, стал Тиханов Олег Николаевич,
г. Самара.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 26.12.2008 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВКУСНОВ» по
свидетельству №220722/1 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ. На
заседании коллегии, состоявшемся 15.09.2009, лицом, подавшим заявление,
было представлено ходатайство с просьбой досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака по свидетельству №220722/1 в отношении части
товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации: «соль, горчица;
уксус, соусы [приправы]; пряности; кетчуп [соус]; майонез; перец».

3

Правообладатель

в

установленном

порядке

был

уведомлен

о

поступившем заявлении о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака по свидетельству №220722/1.
Правообладатель в подтверждение использования знака «ВКУСНОВ» по
свидетельству №220722/1 представил следующие материалы:
 договор поставки №23 от 01.01.2008 [1];
 договор поставки №17 от 01.01.2008 [2];
 договор поставки №5 от 01.01.2007 [3];
 договор поставки №12 от 01.01.2007 [4];
 копии чеков на 5 л. [5];
 товарные накладные на 46 л.[6];
 карточка регистрации контрольно-кассовой машины [7];
 договор субаренды №25 от 02.07.2008 [8];
 этикетка майонеза «Вкуснов» [9].
Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила
следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 26.12.2008 включает
Закон

«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест

происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и
дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ,
введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и Правила.
В соответствии с пунктом 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
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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 подачи
такого заявления товарный знак не использовался.
В соответствии с пунктами 2 и 3 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
правообладателя,

использование
при

условии,

товарного
что

знака

использование

под

контролем

товарного

знака

осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за
исключением

случаев,

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. Бремя доказывания использования товарного
знака лежит на правообладателе.
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 владельцем товарного знака 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, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках,
проводимых в России, при наличии уважительных причин неприменения
товарного знака на товарах и (или) их упаковке.
В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее заявление,
вправе отозвать поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по
существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом
случае делопроизводство по заявлению прекращается.
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Воспользовавшись
заявление,

на

заседании

предоставленным
коллегии

правом,

Палаты

по

лицо,
патентным

подавшее
спорам,

состоявшимся 23.12.2009, представило ходатайство, содержащее просьбу об
отзыве заявления от 26.12.2008 о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака «ВКУСНОВ» по свидетельству №220722/1.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
прекратить делопроизводство по заявлению от 26.12.2008 о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№220722/1 в связи с неиспользованием.

