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, с изменениями, внесенными
приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее –
Правила), рассмотрела заявление от 09.09.2010, поданное ОАО «Хлебозавод
№28», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака по свидетельству № 230874 в связи с его
неиспользованием, при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака по заявке №2001700220/50 с приоритетом от
05.01.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации

(далее – Госреестр) 07.12.2002 за №

230874 на имя ООО "РАВИОЛИ-2", Россия, в отношении товаров и услуг 29, 30,
35, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.
Товарный знак «пузики» по свидетельству №230874 является словесным,
выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита.
В Палату по патентным спорам 09.09.2010 поступило заявление о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№230874 в связи с его неиспользованием в течение законодательно
установленного срока в отношении всех зарегистрированных товаров 30 класса
МКТУ.
В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено
уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам,
назначенной на 18.11.2010 с приложением экземпляра заявления. В адрес
представителя правообладателя было направлено уведомление о дате заседания
коллегии Палаты по патентным спорам. Согласно данным почтовой службы
Телефон/факс (8-499) 240-33-63

2

правообладатель получил указанное уведомление.
На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель,
уведомленный

в

установленном

порядке,

не

явился

и

доказательств

использования товарного знака по свидетельству №230874 в отношении
товаров, на которые распространяется правовая охрана товарного знака, не
представил.
Лицом, подавшим заявление, были представлены документы, касающиеся
заинтересованности в подаче такого заявления.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 09.09.2010 включает Закон
Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и
дополнениями от 11.12.2002 (далее - Закон) и вышеуказанные Правила, Кодекс.
На основании пункта 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

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.
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 использование товарного знака под контролем правообладателя,
при условии, что использование 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
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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.
Согласно пункту 5.2 Правил в случае непредставления правообладателем
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 или о
досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на
территории Российской Федерации.
Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на
заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по
свидетельству №230874 по причине его неиспользования, не имеет оснований
для вывода об использовании товарного знака правообладателем в отношении
всех товаров

30 класса МКТУ в законодательно установленный срок и,

следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 09.09.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 09.09.2010, досрочно частично прекратить
правовую охрану товарного знака по свидетельству №230874, сохранив ее
действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:
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Форма № 81.1
В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“

(511)
29 - бекон; белки пищевые; белок яичный; бобы консервированные; бульонные концентраты;
бульоны; жировые смеси для бутербродов; варенье; ветчина; горох консервированный; грибы
консервированные; дичь [битая]; желатин пищевой; желе пищевое; желе фруктовое; желток
яичный; жировые вещества для изготовления пищевых жиров; жиры пищевые; замороженные
фрукты; засахаренные фрукты; казеин пищевой; какао-масло; картофельные оладьи; чипсы;
кокосовое масло; колбасные изделия; компоты фруктовые; рыба консервированная; мясо
консервированное; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы
фруктовые; конфитюры; корнишоны; креветки [за исключением живых]; лосось; лук
консервированный; маргарин; мармелад; масла растительные пищевые; масло подсолнечное
пищевое; маслины консервированные; масло сливочное; мидии [за исключением живых];
молочные продукты; мякоть фруктовая; мясное желе; мясные экстракты; мясо; овощи вареные,
жареные, печеные; овощи консервированные; овощи сушеные; овощные салаты; овощные соки
для приготовления пищи; овощные супы; окорока; омары [за исключением живых]; паста
томатная; паштеты из печени; пектины пищевые; печень; повидло; порошок яичный; травы
пряновкусовые консервированные; птица домашняя [битая] ; раки [за исключением живых];
ракообразные [за исключением живых]; рыба [за исключением живой]; рыба соленая; рыбное
филе; рыбные пищевые продукты; сало свиное; сардины; свинина; сельдь; семга; соевый
творог; солонина; сосиски; субпродукты; супы; составы для приготовления супов; сыры; тунец;
устрицы [за исключением живых]; финики; цукаты; чипсы фруктовые; шпик; яйца.
35 - организация выставок для коммерческих или рекламных целей; демонстрация товаров;
реклама; сбыт товара через посредников.
39 - доставка товаров; хранение товаров; хранение товаров на складах; упаковка товаров;
обертывание товаров; перевозка товаров.
42 - создание новых видов товаров; реализация товаров; снабжение продовольственными
товарами; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания;
обслуживание обедов, свадеб и т.п.; обслуживание баров; буфеты; консультации
профессиональные [не связанные с деловыми операциями].

