Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- Кодекс, ГК РФ), 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 за № 56, зарегистрированным
в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520
(далее

–

Правила),

рассмотрела

заявление

от

04.05.2010,

поданное

ООО

«Проммебель», Москва, Российская Федерация (далее — лицо, подавшее заявление) о
досрочном

прекращении

правовой

охраны

комбинированного

товарного

знака

«IQ Eurodesign» по свидетельству №141791 в связи с его неиспользованием, при этом
установила следующее.
Правообладателем комбинированного товарного знака «IQ Eurodesign» по заявке
№95702652/50 с приоритетом от 16.03.1995, зарегистрированного в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее –
Госреестр)

17.05.1996

за

№141791,

является

Общество

с

ограниченной

ответственностью «Интеркволити-Запад», Москва (далее – правообладатель).
Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №141791 предоставлена в
отношении товаров и услуг 1-31, 34-42 классов МКТУ, указанных в перечне
свидетельства.
В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
поступило заявление от 04.05.2010 о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака по свидетельству №141791 в отношении товаров 20 класса МКТУ –
«мебель» в связи с его неиспользованием непрерывно в течении пяти лет,
предшествующих подаче настоящего заявления.
В адрес правообладателя и в адрес для переписки, имеющиеся в Госреестре, в
установленном порядке были направлены уведомления от 18.05.2010 о дате заседания
коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 14.07.2010, с приложением
копии заявления.
Согласно

данным

почтовой

службы

корреспонденция

была

получена

правообладателем.
На

указанную

дату

заседания

коллегии

Палаты

по

патентным

спорам

правообладатель не явился и не представил отзыв по мотивам поступившего заявления.
Материалы, подтверждающие заинтересованность лица, подавшего заявление, в
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №141791 в
отношении вышеуказанных

товаров

приложены к заявлению и представлены на

коллегии Палаты по патентным спорам 14.07.2010.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным
спорам установила следующее.
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Правовая

база

для

рассмотрения заявления от 04.05.2010 включает Закон

Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», действующий в редакции
Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
Закон

Российской

Федерации

«О

товарных

знаках,

знаках

обслуживания

и

наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), ГК РФ 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

был

зарегистрирован,

вследствие

неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его
государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным
лицом в Палату по патентным спорам.
Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования
товарного знака лежит на правообладателе.
В соответствии со статьей 1486 ГК РФ, использованием товарного знака
признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право
предоставлено

на

основании

лицензионного

договора,

либо

другим

лицом,

осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при
условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2
статьи 1484 ГК РФ, 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.
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 в соответствии со статьей 26 Закона.
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 Российской Федерации, при наличии
уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.
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В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае

непредставления

обладателем

исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о
прекращении

действия

неиспользования,

Палата

регистрации
по

патентным

товарного
спорам

знака
вправе

по

досрочном

причине

принять

решение

его
о

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.
В

силу

изложенного,

не

располагая

отзывом

правообладателя

на

поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода
об использовании товарного знака по свидетельству №141791 в установленные пунктом
1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 20 класса МКТУ – «мебель» и,
следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от
04.05.2010.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 04.05.2010 и досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака по свидетельству №141791 частично, сохранив ее
действие в отношении следующих товаров и услуг:

Форма № 81.1

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“
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(526) неохраняемые элементы товарного знака: "Eurodesign".
(591) фиолетовый, серый, белый.
(511)
1 - химические продукты, предусмотренные для использования в промышленных или
научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве,
необработанные синтетические смолы, необработанные пластмассы, химические
вещества для пайки и закалки металлов, клеящие вещества для промышленных
целей;
2 - краски, лаки, политуры, вещества, предохраняющие металлы от коррозии и
древесину от разрушения, красящие вещества, необработанные природные смолы,
металлы листовые и порошковые, используемые для художественно-декоративных
целей;
3 - средства для отбеливания, стирки, чистки, полирования, обезжиривания и
обработки абразивными материалами, мыла, зубные пасты и порошки;
4 - технические масла и (консистентные) смазки, смазочные материалы, составы для
поглощения, смачивания и связывания пыли, топлива и вещества для осветительных
целей, свечи, фитили;
5 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты, вещества,
обладающие диетическими свойствами, для медицинских целей, перевязочные
материалы, дезинфицирующие средства;
6 - обычные металлы и их сплавы, металлические строительные конструкции,
передвижные строительные конструкции и сооружения из металла, тросы и
проволока металлические неэлектрические, скобяные и замочные изделия, трубы
металлические, товары из обычного металла, не предусмотренные в других классах,
руды;
7 - машины и станки, двигатели, за исключением предназначенных для наземных
транспортных средств, сельскохозяйственные орудия;
8 - ручные орудия и инструменты, ножевые изделия, вилки, ложки;
9 - приборы и инструменты для научных целей, морские, электрические,
фотографические, измерения, сигнализации, контроля, спасания и обучения,
аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображения, кассовые
аппараты, счетные машины;
10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, ортопедические изделия,
материалы для наложения швов;
11 - устройства осветительные, нагревательные, для тепловой обработки пищевых
продуктов, холодильные, сушильные и санитарно-технические;
12 - транспортные средства, аппараты, передвигающиеся по земле, воде и воздуху;
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13 - огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, фейерверки;
14 - благородные металлы и их сплавы, изделия из них, ювелирные изделия,
драгоценные камни, часы;
15 - музыкальные инструменты;
16 - бумага, печатная продукция, клейкие вещества для канцелярских целей, кисти,
пишущие машинки, шрифты;
17 - каучук, резина, асбест и изделия из этих материалов, не предусмотренные в
других классах, полуфабрикаты из пластмассы для промышленных целей, гибкие
трубы и шланги неметаллические;
18 - кожа и имитация кожи, шкурки, чемоданы, дорожные сумки, зонты;
19 - строительные материалы неметаллические, асфальт, смолы и битум,
передвижные строительные конструкции и сооружения неметаллические;
20 - зеркала, рамы;
21 - домашняя или кухонная утварь и посуда, материалы для щеточных изделий,
устройства и приспособления для чистки и уборки, изделия из стекла, фарфора и
фаянса, не предусмотренные в других классах;
22 - канаты, веревки, палатки, навесы, брезент, набивочные материалы, за
исключением резиновых и пластмассовых, текстильное волокнистое сырье;
23 - пряжа и нити текстильные;
24 - ткани и текстильные изделия, не предусмотренные в других классах, одеяла,
покрывала и скатерти;
25 - одежда, обувь, головные уборы;
26 - кружева и вышитые изделия, ленты, пуговицы, кнопки и иглы, искусственные
цветы;
27 - ковры, линолеум и прочие покрытия для полов, обивочные материалы, не
являющиеся текстильными;
28 - игры, игрушки, спортивные товары, елочные украшения;
29 - мясо, рыба, птица, овощи и фрукты консервированные, сушеные, вареные,
печеные, яйца, молоко и молочные продукты, соусы для салатов;
30 - кофе, чай, сахар, рис, мука и зерновые продукты, кондитерские изделия, мед,
пряности;
31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, свежие фрукты и
овощи, корма для животных;
34 - табак, курительные принадлежности, спички;
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35 - реклама и сделки;
36 - страхование и финансирование;
37 - строительство и ремонт;
38 - связь;
39 - транспортировка и хранение;
40 - обработка материалов;
41 - воспитание и организация развлечений;
42 - реализация товаров, юридические услуги, консультации профессиональные

