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 (далее ГК РФ), 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 18.08.2008, поданное ООО «Сигма»,
Россия (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении
правовой охраны регистрации № 271014 товарного знака «СЕВЕРНАЯ
КОРОНА» в связи с его неиспользованием, при этом установлено
следующее.
Регистрация товарного знака «СЕВЕРНАЯ КОРОНА» произведена
28.06.2004

в

обслуживания

Государственном
Российской

реестре

Федерации

товарных
за

№

знаков

271014

по

и

знаков

заявке

№

2002727669/50 с приоритетом от 19.11.2002 в отношении товаров 29, 32 и
услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне. Правообладателем товарного
знака является Общество с ограниченной ответственностью "ЭСНА ТМ",
Москва (далее - правообладатель),
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.08.2008 о
досрочном прекращении правовой охраны регистрации № 271014 в
отношении части товаров 29 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в
соответствии с действующим законодательством.
Заявление от 18.08.2008 было принято к рассмотрению, о чем в адрес
правообладателя и его представителя в установленном порядке было направлено
уведомление от 29.10.2008, с приложением копии заявления и сообщением о
дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на
22.05.2009.
Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила
следующее.
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Правовая

база

для

рассмотрения

заявления

включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992
товарных

знаках,

знаках обслуживания

и

от

18.08.2008

№ 3520-1 «О

наименованиях мест

происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002
(далее — Закон), ГК РФ и упомянутые Правила.
На основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ 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 досрочном прекращении правовой охраны товарного
его

неиспользования

может

быть

знака

вследствие

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.
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 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, 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 5.2 Правил в случае непредставления
обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на
заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака
по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе
принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного
знака.
С учетом даты (18.08.2008) поступления заявления период времени, за
который

правообладателю

необходимо

доказать

использование
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принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 18.08.2005 по
17.08.2008 включительно.
Товарный знак «СЕВЕРНАЯ КОРОНА» по свидетельству № 271014
является словесным выполненным буквами русского алфавита стандартным
шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении
товаров 29, 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам присутствовал
представитель

правообладателя,

использование товарного знака

однако,

документов,

подтверждающих

«СЕВЕРНАЯ КОРОНА» в отношении

товаров 29 класса МКТУ, указанных в заявлении, в обозначенный период
времени не представил.
На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет
оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о
неиспользовании указанного товарного знака в установленный пунктом 1 статьи
1486 Кодекса срок и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 18.08.2008 и досрочно прекратить
правовую

охрану

товарного

знака

«СЕВЕРНАЯ

КОРОНА»

по

свидетельству № 271014 частично, сохранив ее действие в отношении
следующего перечня товаров и услуг:

Форма № 81.1
В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“

(511)
29 - альгинаты пищевые, анчоусы, арахис обработанный, белки пищевые, белок
яичный, бобы консервированные, бобы соевые консервированные, бульоны,
варенье имбирное, гнезда птичьи съедобные, горох консервированный, грибы
консервированные, дичь, желатин пищевой, желе мясное, желе пищевое, желе
фруктовое, желток яичный, изделия колбасные, изюм, икра, казеин пищевой,
капуста квашеная, клей рыбий пищевой, колбаса кровяная, консервы мясные,
консервы овощные, консервы рыбные, консервы фруктовые, концентраты
бульонные, корнишоны, котлеты мясные, котлеты рыбные, котлеты овощные,
креветки,

крем

сливочный,

крокеты,

куколки

бабочек

шелкопряда,

употребляемые в пищу, лангусты (неживые), лосось, лук консервированный,
маринад из шинкованных овощей с острой приправой, мидии (неживые),
миндаль толченый, костный мозг пищевой, моллюски (неживые), молоко, мука
рыбная

для

употребления

консервированное,
подвергнутые

овощи

тепловой

в

пищу,

мякоть

консервированные,
обработке,

оладьи

фруктовая,
овощи

мясо,

мясо

сушеные,

овощи,

картофельные,

оливы

консервированные, омары (неживые), орехи кокосовые сушеные, орехи
обработанные, паста томатная, паштеты из печени, пектины пищевые, печень,
пикули, плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе, порошок яичный,
продукты из соленого свиного окорока, продукты молочные, продукты рыбные,
протеины

пищевые,

птица

домашняя

(неживая),

пыльца

растений,

приготовленная для пищи, пюре клюквенное, пюре яблочное, ракообразные
(неживые), рыба (неживая), рыба консервированная, рыба соленая, салаты
овощные, салаты фруктовые, сало, сардины, свинина, сельдь, сливки взбитые,
сок томатный для приготовления пищи, соки овощные для приготовления пищи,
солонина, сосиски в сухарях, составы для приготовления бульонов, составы для
приготовления супов, субпродукты, супы, супы овощные, сыворотка молочная,
сыры, таини (тесто из зерен кунжута), творог соевый, травы пряновкусовые
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консервированные,

трепанги (неживые),

трюфели

консервированные, тунец, устрицы (неживые), ферменты сычужные, финики,
фрукты глазированные, фрукты замороженные, фрукты консервированные,
фрукты,

консервированные

в

спирте,

фрукты,

подвергнутые

тепловой

обработке, хлопья картофельные, хризалиды (куколки бабочек) шелкопряда,
употребляемые в пищу, хьюмос (тесто из турецкого гороха), цедра фруктовая,
чечевица консервированная, чипсы картофельные, чипсы фруктовые, экстракты
водорослей пищевые, экстракты мясные, яйца улитки, яйца.
32 - аперитивы безалкогольные, воды, коктейли безалкогольные, лимонады,
напитки арахисово-молочные, напитки безалкогольные, напитки изотонические,
напитки на основе молочной сыворотки, напитки фруктовые, напиток
миндально-молочный, нектары фруктовые с мякотью, оршад, порошки для
изготовления газированных напитков, сассапариль (безалкогольный напиток),
сиропы для лимонадов, сиропы для напитков, сок томатный, сок яблочный, соки
овощные, соки фруктовые, составы для изготовления газированной воды,
составы для изготовления ликеров, составы для изготовления минеральной
воды, составы для изготовления напитков, сусла, сусло виноградное, сусло
солодовое, таблетки для изготовления газированных напитков, экстракты
фруктовые безалкогольные, эссенции для изготовления напитков.
35 - агентства по импорту-экспорту, агентства по коммерческой информации,
анализ себестоимости, аренда площадей для размещения рекламы, аудит, бюро
по найму, ведение автоматизированных баз данных, ведение бухгалтерских
книг, деловая экспертиза, демонстрация товаров, запись сообщений, изучение
общественного

мнения,

компьютерной
исследования

сети,
в

изучение

информация

области

бизнеса,

рынка,
деловая,

интерактивная
информация

комплектование

реклама

в

статистическая,

штата

сотрудников,

консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации
по вопросам штата сотрудников, консультации профессиональные в области
бизнеса, менеджмент в области творческого бизнеса, обзоры печати, обновление
рекламных материалов, обработка текста, организация выставок в коммерческих
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или рекламных целях,

организация подписки на газеты (для третьих лиц),

организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях,
оформление витрин, оценка коммерческой деятельности, оценка леса на корню,
оценка шерсти, подготовка платежных документов, поиск информации в
компьютерных файлах (для третьих лиц), помощь в управлении бизнесом,
помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями,
прогнозирование экономическое, продажа аукционная, продвижение товаров
(для третьих лиц), прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат
рекламного времени на всех средствах массовой информации, прокат рекламных
материалов, прокат фотокопировального оборудования, публикация рекламных
текстов,

работы

распространение

машинописные,
образцов,

радиореклама,

распространение

расклейка

рекламных

афиш,

материалов,

распространение рекламных объявлений, реклама, реклама почтой, реклама
телевизионная, рекламные агентства, репродуцирование документов, сбор
информации по компьютерным базам данных, сведения о деловых операциях,
секретарское обслуживание, систематизация информации в компьютерных базах
данных, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги
предприятиям), составление налоговых деклараций, составление отчетов о
счетах, составление рекламных рубрик в газете, составление с помощью
компьютера составов из товарных вагонов, стенографическое обслуживание,
тестирование психологическое при найме на работу, управление гостиничными
делами, услуги в области общественных отношений, услуги манекенщиков для
рекламы или продвижения товаров, услуги по переезду предприятий, услуги
телефонных ответчиков (для отсутствующих абонентов), фотокопирование.

