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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),
рассмотрела заявление от 16.09.2009 о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака «КУКУРУЗА» по свидетельству №291241, поданное
Пальмовым Георгием Карловичем, Москва (далее - лицо, подавшее
заявление), при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака «КУКУРУЗА» по заявке №2004707959/50
с приоритетом от 13.04.2004 была произведена в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее –
Госреестр) 24.06.2005 за №291241 на имя Григорьева Владимира Львовича
(Москва) в отношении услуг 41 класса МКТУ.
Товарный знак

по свидетельству

№291241

представляет собой

заключенное в кавычки словесное обозначение «КУКУРУЗА», выполненное
стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 16.09.2009 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным
элементом «КУКУРУЗА» по свидетельству №291241 в связи с его
неиспользованием

в течение законодательно установленного срока

в

отношении всех услуг 41 класса МКТУ.
Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем
заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, к которому в
качестве доказательств использования товарного знака «КУКУРУЗА» по
свидетельству №291241 были приложены следующие материалы:
 договор мены от 15.11.2008, акт выполнения работ-услуг от
25.12.2008, акт передачи товара от 13.01.2009, гарантийный талон
№99-0214777 на 4 л.[1];
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 договор на оказание услуг №14 от 30.07.2009, акт приемапередачи на 3 л. [2];
 договор

мены

№23

от

23.09.2009,

акт

приема-передачи,

гарантийная карта на 3 л. [3];
 договор на оказание услуг №18 от 03.11.2009, акт приемапередачи услуг на 3 л. [4];
 программа мероприятий на борту теплохода «Ф.Дзержинский»,
афиша на 2 л. [5];
 благодарственные письма на 9 л. [6];
 афиши выступлений ансамбля «Кукуруза» на 3 л. [7];
 договор о сотрудничестве и оказании взаимных услуг №15/04/07
на 3 л.[8];
 грамоты на 3 л. [9].
На основании изложенного правообладателем выражена просьба об
отказе в удовлетворении заявления от 16.09.2009 о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака по свидетельству №291241.
Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата
по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от
16.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со
словесным элементом «КУКУРУЗА» по свидетельству №291241 частично.
Правовая база для рассмотрения заявления от 16.09.2009 включает
Закон

«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест

происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и
дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ,
введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), Гражданский кодекс
Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 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
правообладателя,

использование
при

условии,

товарного
что

знака

использование

под

контролем

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 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.
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.
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.
С учетом даты (17.09.2009) подачи заявления период времени, за
который

правообладателю

необходимо

доказать

использование

принадлежащего ему товарного знака, составляет с 17.09.2006 по 16.09.2009
включительно. В рассматриваемый период времени правообладателем

5

товарного знака по свидетельству №291241 являлся Григорьев Владимир
Львович (Москва).
Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные
документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том,
что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в
установленном порядке, использовали товарный знак «КУКУРУЗА» по
свидетельству №291241 в отношении услуг 41 класса МКТУ.
В

качестве

подтверждения

использования

товарного

знака

«КУКУРУЗА» правообладателем был представлен договор мены от 15.11.2008
[1], согласно которому ИП Григорьев В.Л. обязался организовать и провести
для ООО «Декра» праздничный концерт с участием фолк-группы «Кукуруза»
в обмен на товар: телевизор Samsung CS-29Z45Z3. Исполнение указанного
договора подтверждается актом от 13.01.2009 на передачу товара.
Также между ИП Григорьевым В.Л. и ООО «Хонекс» был заключен
договор №14 от 30.07.2009 на оказание услуг [2], согласно которому
правообладатель обязуется провести концерт ансамбля «Кукуруза». Данный
договор был исполнен, что подтверждается актом №14 приема-сдачи услуг от
30.08.2009.
Кроме того, правообладателем были представлены рекламные листовые
издания о выступлениях ансамбля «Кукуруза» на теплоходах Открытого
акционерного общества «Московский туристический флот» [7], утвержденные
директором круиза ОАО «Московский туристический флот», а также
благодарственные письма и грамоты [6, 9], врученные ансамблю «Кукуруза»
за участие в организации и проведении концертов. Из данных документов
следует, что с участием ансамбля «Кукуруза» проводились корпоративные
мероприятия и встречи со зрителями. Таким образом, указанные документы
дополнительно

свидетельствуют

об

использовании

товарного

знака

«Кукуруза» по свидетельству №291241.
Учитывая, что согласно имеющимся в материалах заявки документам
Григорьев

Владимир

Львович

является

как

руководителем

ансамбля

«Кукуруза», так и его участником, коллегия Палаты по патентным спорам
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усматривает использование товарного знака по свидетельству №291241
непосредственно правообладателем.
Помимо

того,

проанализировав

представленные

представителем

правообладателя документы в их совокупности, Палата по патентным спорам
пришла к выводу, что они служат доказательством использования товарного
знака «КУКУРУЗА» по свидетельству №291241 его правообладателем на
территории Российской Федерации в отношении следующих услуг 41 класса
МКТУ

концертов,

«организация

организация

досугов,

развлечения,

организация и проведение встреч со зрителями (слушателями), организация
развлечений для посетителей частных и корпоративных мероприятий».
Что касается остальных услуг 41 класса МКТУ, для которых
предоставлена

правовая

охрана

товарному

знаку

«КУКУРУЗА»

по

свидетельству №291241, то в их отношении доказательства использования
знака правообладателем не представлены.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить
прекратить

заявление

правовую

охрану

от

16.09.2009

товарного

и

знака

досрочно

частично

«КУКУРУЗА»

по

свидетельству №291241, сохранив ее действие в отношении следующих
товаров:
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Форма №81.1

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“

(511)
организация
41

концертов,

организация

досугов,

развлечения, организация и проведение встреч со
зрителями (слушателями), организация развлечений для
посетителей частных и корпоративных мероприятий

