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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, 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),

федеральный

рассмотрела
орган

заявление

от

исполнительной

08.05.2009,

власти

по

поступившее

в

интеллектуальной

собственности 14.05.2009, о досрочном прекращении правовой охраны на
территории Российской Федерации знака по международной регистрации
№925563,

поданное

Обществом

с

ограниченной

ответственностью

«Гатчинский спиртовой завод», Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее
заявление), при этом установлено следующее.
Международная регистрация №925563 произведена Международным
бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 29.03.2007
на имя TOMAI-VINEX S.A., întreprindere mixtǎ moldo-irlandezǎ, Tomai, MD6116 Ceadir-Lunga (MD) в отношении товаров 33 класса МКТУ.
Знак по международной регистрации №925563 выполнен в виде
трехмерного объекта в форме изображения бутылки оригинальной формы на
которую нанесены словесные элементы «TOMAI-VINEX».
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 08.05.2009 о
досрочном

прекращении

правовой

охраны

знака по международной

регистрации №925563 на территории Российской Федерации.
Лицом,

подавшим

заявление,

были

представлены

материалы

(Определение ФАС России о привлечении ООО «Гатчинский спиртовой
завод»

в

качестве

ответчика

по

делу

№1

14/17-09

о

нарушении

антимонопольного законодательства от 26.03.2009), свидетельствующие о
заинтересованности ООО «Гатчинский спиртовой завод» в подаче заявления о
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досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой
охраны международной регистрации №925563 в отношении товаров 33 класса
МКТУ.
Заявление от 08.05.2009 было принято к рассмотрению в Палате по
патентным спорам. Владелец знака по международной регистрации №925563,
ознакомившись в установленном порядке с поступившим заявлением, в
отзыве, представленном на заседании коллегии палаты по патентным спорам
09.11.2009, изложил следующее мнение:
-

международная

регистрация

№925563

была

произведена

Международным Бюро ВОИС 29.03.2007 и, следовательно, установленный
законом трехлетний срок истекает 29.03.2010;
- заявление ООО «Гатчинский спиртовой завод» поступило в Палату по
патентным спорам 14.05.2009;
- с учетом отмеченного обстоятельства правообладатель считает
необходимым прекратить делопроизводство по заявлению о досрочном
прекращении

на

территории

Российской

Федерации

международной

регистрации №925563.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата
по патентным спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 08.05.2009 включает Закон
Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с
изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от
11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Кодекс и упомянутые 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 указанных трех лет при условии, что вплоть
до подачи такого заявления товарный знак не использовался.
Согласно пункту 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений
Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении
заявления,

отказе

в

удовлетворении

заявления,

о

прекращении

делопроизводства.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся
11.01.2010, были выявлены нижеследующие обстоятельства, препятствующие
удовлетворению заявления о досрочном прекращении правовой охраны на
территории Российской Федерации международной регистрации №925563.
В заявлении от 08.05.2009, поступившем в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.05.2009,
содержится

обоснованное

утверждение

о

применении

к

знаку

по

международной регистрации №925563 трехлетнего периода, по истечении
которого, в случае неиспользования знака, его правовая охрана может быть
досрочно прекращена по заявлению заинтересованного лица.
При рассмотрении заявления коллегия Палаты по патентным спорам
исходила из того, что владельцу знака международной регистрации №925563
законодательно предоставлено три года для налаживания производства,
проведения рекламных компаний, маркировки товара и т.д.
Учитывая, что правовая охрана исследуемого знака возникла на
территории

Российской

Федерации

на

основе

произведенной

Международным Бюро ВОИС международной регистрации 29.03.2007, то
трехлетний

срок

неиспользования

знака,

являющийся

условием

для

досрочного прекращения его правовой охраны, не истек на дату 14.05.2009
подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны знака по
международной регистрации №925563.
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На основании изложенного коллегией Палаты по патентным спорам
установлено,

что

заявление

подано

в

нарушение

установленных

законодательством требований (пункт 1 статьи 1486 Кодекса), в связи с этим
оно не может быть удовлетворено.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении заявления от 08.05.2009 и оставить в силе
правовую охрану на территории Российской Федерации знака по
международной регистрации №925563.

