Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008
Федеральным законом от 07.12.2006 № 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), рассмотрела заявление от 04.04.2008 о
досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации
знака по международной регистрации №499974 в связи с его неиспользованием,
поданное по поручению ЗАО «ЕВРОЭКСПО», Москва (далее – лицо, подавшее
заявление), при этом установлено следующее.
Международная регистрация №499974 словесного знака «INTERTOOL» c
датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 21.12.1990
произведена в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной
собственности (далее – МБ ВОИС) на имя компании Reed Messe Wien GmbH,
Австрия (далее – правообладатель), в отношении

услуг 42 класса МКТУ,

указанных в регистрации.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 04.04.2008 о досрочном
прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №499974 в
отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне, в связи с неиспользованием
знака в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с
действующим на территории Российской Федерации законодательством.
Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем
заявлении, представил отзыв на заявление о досрочном прекращении знака по
международной регистрации №499974, в котором сообщил о том, что указанный
знак используется им в отношении всех услуг 42 класса МКТУ, указанных в
регистрации, что подтверждается представленными материалами.
К отзыву приложены следующие документы:
-

копия публикации м.р. №499974 [1];
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копии пресс-релизов выставок INTERTOOL-2004, INTERTOOL-2005 и

-

INTERTOOL-2006[2];
письмо ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» [3];

-

копии рекламных публикаций о проведении выставок INTERTOOL в

-

Москве и Санкт-Петербурге в период с 2001 по 2008гг.[4];
-

копия официального каталога 9-й международной выставки INTERTOOL-

2006[5];
-

копии статей из сети Интернет [6];

-

копия лицензионного договора от 27.01.2007[7];

-

копии счетов с 2004 по 2007 [8];

-

копия договора между компанией Реед Мессе Вена ГмбХ, M.S.I. и ЗАО

«ЕВРОЭКСПО» [9];
-

копия статьи с официального сайта компании «Евроэкспо» [10];

-

копия публикации заявки №2008709945, поданной ЗАО «Евроэкспо» [11];

-

копия договора между M.S.I и ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР», касающийся

проведения выставки INTERTOOL-2004, счета за проведение этой выставки и за
аренду площадей [12];
-

копия договоров между M.S.I и ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР», касающиеся

проведения выставок INTERTOOL-2005 и INTERTOOL-2006, регистрационные
формы участников[13];
-

копия договора от 12.09.2007 между M.S.I и ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР»,

касающегося проведения

выставки

INTERTOOL-2007, с дополнениями от

03.04.2007, 22.08.2007 и 29.10.2007[14];
счетов,

регистрационные формы участников выставки INTERTOOL-2007 и копии
выставленных участникам выставки INTERTOOL-2007,

за аренду

выставочных площадей [15];
01.11.2008[16];

копия уведомления о регистрации лицензионного договора от
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-

копия статей о выставках INTERTOOL [17];

-

копии официальных каталогов выставок INTERTOOL за 2004 – 2007, копии

рекламных материалов[18];
-

копия договора от 24.04.97 между компанией Винер Мессен Конгресс

Гезельшафт м.б.Х (WMC) и М.Си. Ай. Фертрибс ГмбХ(M.S.I) [19];
-

проект соглашения об отступном [20];

-

платеж по договору без номера от 13.05.2008[21];
копия письма исполнительного директора компании «Реед», касающегося

-

переговоров о расторжении трехстороннего договора от 31.07.2007[22];
нотариально заверенное и легализованное подтверждение Банка Австрии о

-

переводе денежных средств от компании «ЕВРОЭКСПО» на счет компании
«Реед»[23];
копия заявления о регистрации сублицензионного договора по м.р.№

-

499974, поданного в Роспатент[24];
-

заявки на участие в выставке, копии договоров с участниками выставки

INTERTOOL-2008, счета за участие в выставке, акты о выполнении работ [25].
Лицо, подавшее заявление, представило копии документов, касающихся
деятельности

ЗАО

«ЕВРОЭКСПО»

и

других

компаний,

участвующих

в

организации выставок.
Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 04.04.2008 включает Закон
Российской Федерации от 23 сентября 1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и
дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ,
введенными в действие

с 27.12.2002 (далее – Закон),

Кодекс и упомянутые

Правила.
В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака
считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован,
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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 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 любых трех лет после его
регистрации.
На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования
может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам.
В заявлении от 04.04.2008 изложена просьба о досрочном прекращении
правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной
регистрации №499974 в связи с его неиспользованием в отношении всех услуг 42
класса МКТУ, указанных в регистрации, в течение срока, предшествующего подаче
заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации
законодательством.

В

данном

случае

срок,

в

течение

которого

должно

осуществляться использование товарного знака - это трехлетний период с
04.04.2005 по 03.04.2008гг.
Проанализировав представленные в отзыве фактические данные, Палата по
патентным спорам пришла к выводу о том, что они подтверждают использование
знака на территории Российской Федерации в отношении всех услуг 42 классов
МКТУ, указанных в международной регистрации №499974.
Правообладатель международной регистрации №499974 является известной
австрийской компанией и осуществляет свою деятельность по организации
специализированных

выставок

во

многих

странах

мира.

Товарный

знак

«INTERTOOL» используется компанией «Reed Messe Wien GmbH» в качестве
названия специализированной выставки инструментов. Международная выставка
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«INTERTOOL» по праву является ключевым событием в мире инструмента и
технологий.

Как

указано

в

отзыве

правообладателя

и

подтверждается

публикациями в сети Интернет, на выставке INTERTOOL-2007, в частности, были
представлены 600 компаний из 15 стран. В числе участников выставки – компании,
представляющие такие известные товарные знаки, как Black&Decker, DWT,
Karcher, Robert Bosch, Sparky, Kress-Elektrik, Husqvarna. Среди российских
экспонентов отмечены такие компании как «АвтоВаз», «Интерскол», «Ижевский
механический завод», «Энтузиаст» и другие.
Для осуществления деятельности на территории Российской Федерации под
знаком

INTERTOOL,

специализированной

который

выставки

используется

инструментов,

в

качестве

названия

правообладатель

заключил

лицензионный договор с компанией М.S.I. Vertriebs GmbH (М.С.Ай. Фертрибс
ГмбХ), Австрия (далее - М.S.I.) на использование указанного знака, который был
зарегистрирован в Роспатенте 27.01.2007. Представленные копии регистрационных
форм иностранных участников выставки INTERTOOL, договоров и счетов
(инвойсов) за аренду выставочных площадей подтверждают, что компанией М.S.I
осуществлялись мероприятия по привлечению к участию в выставках иностранных
экспонентов. Указание в официальных каталогах выставки INTERTOOL в качестве
организатора выставок, в частности, международной выставки INTERTOOL-2007,
компании

М.S.I.,

дополнительного

указания

правообладателя

знака

по

международной регистрации №499974, а именно: «разработано компанией «Реед
Мессе Вена»(developed by Reed Messe Wien), что оговорено трехсторонним
договором между правообладателем, лицензиатом (М.S.I.) и компанией ЗАО
«Евроэкспо», являющейся партнером по организации указанной выставки, а также
различные публикации о проведенных выставках INTERTOOL свидетельствуют о
деятельности М.S.I., связанной с организацией и проведением под указанным
знаком специализированных выставок. При этом необходимо отметить, что
коллегией Палаты по патентным спорам при вынесении решения было принято во
внимание Решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.08.2008 по аналогичному
делу, которым был установлен факт осуществления М.S.I. деятельности по
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организации выставок на территории Российской Федерации в рассматриваемый
период.
В отношении доводов лица, подавшего заявление, изложенных в жалобе от
12.05.2009 за №171, необходимо отметить следующее.
Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего жалобу, о том, что ярмарка
подразумевает обязательную продажу экспонатов, поскольку согласно Большому
юридическому словарю «ярмарка» - это рынок широкого значения, международная
экономическая выставка образцов, которая независимо от ее наименования в
соответствии с обычаями страны, на территории которой она проводится,
представляет собой крупный рынок товаров широкого потребления и (или)
оборудования, действует в установленные сроки в одном и том же месте и на
которой экспонентам разрешается представлять образцы своей продукции для
заключения сделок в национальном и международном масштабах. Упомянутые в
жалобе материалы и документы, представленные представителем лица, подавшего
заявление, касаются деятельности ЗАО «ЕВРОЭКСПО» и других компаний, и не
имеют отношения к использованию знака правообладателем. Что касается
остальных доводов жалобы, то они представляют собой анализ части документов
правообладателя, которые проанализированы коллегией Палаты по патентным
спорам в мотивировочной части заключения.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении заявления от 04.04.2008 и оставить в силе правовую
охрану знака по международной регистрации №499974.

