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

17.09.2009,

поданное

некоммерческим

партнерством «Содействие развитию культурных коммуникаций «О.Г.И.Продукт», Москва (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном
прекращении правовой охраны регистрации № 220779 товарного знака
«ВЫШКА» в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака «ВЫШКА» произведена 10.09.2002 в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации за № 220779 по заявке №2000733012/50 с приоритетом от
22.12.2000 в отношении товаров и услуг 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 классов МКТУ, указанных в перечне. Правообладателем товарного знака
является Мамиконян Мушег Лорисович, 125040, Москва, Ленинградский пр-кт,
24, кв.51 (далее - правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 17.09.2009 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№ 220779 в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 41, 42 и 43 классов МКТУ в
связи

с

его

неиспользованием

в

соответствии

с

действующим

законодательством. В дополнение к заявлению, лицом, подавшим заявление,
представлены документы, отражающие его заинтересованность в соответствии
с требованиями пункта 1 статьи 1486 ГК РФ.
Заявление от 17.09.2009 было принято к рассмотрению, о чем в адрес
правообладателя и его представителя в установленном порядке было направлено
уведомление от 23.10.2009, с приложением копии заявления и сообщением о дате
заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 14.01.2010.
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Корреспонденция по форме 870 от 23.10.2009 за №2000733012/50(915303),
направленная правообладателю, получена 05.11.2009.
Правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам
отсутствовал и отзыв по мотивам заявления не представил.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по
патентным спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 17.09.2009 включает
Закон Российской Федерации от 23.09.1992
знаках,

знаках обслуживания

и

№ 3520-1 «О товарных

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
неиспользования

может

быть

знака

вследствие

его

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.
На основании пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного
знака признается его использование правообладателем или лицом, которому
такое

право

предоставлено

на

основании

лицензионного

договора

в
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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 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.
Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования
товарного знака лежит на правообладателе.
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 (17.09.2009) поступления заявления период времени, за
который

правообладателю

необходимо

доказать

использование

принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 17.09.2006 по 16.09.2009
включительно.
Товарный знак «ВЫШКА» по свидетельству № 220779 выполнен
буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана
товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 классов МКТУ, указанных в перечне.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим
заявление, представлено ходатайство об ограничении объема притязаний в
заявлении от 17.09.2009. В ходатайстве изложена просьба досрочного
прекращения правовой регистрации № 220779 в связи с неиспользованием в
отношении следующих услуг: 35 класс МКТУ – демонстрация товаров; 41
класс МКТУ – развлечения; услуги эстрадных артистов; организация
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спектаклей

[услуги

импресарио];

информация

по

вопросам

отдыха;

информация по вопросам развлечений и 42 класса МКТУ – реализация товаров.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 17.09.2009
могла руководствоваться только той информацией о правообладателе и его
представителе, которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство № 220779) и в
материалах заявки №2000733012/50. На дату заседания коллегии (14.01.2010) от
правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его
имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона и ст. 1505 ГК РФ.
Ввиду этого, направив уведомление правообладателю и его представителю,
Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению
правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 17.09.2009 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№220779 в связи с его неиспользованием.
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 17.09.2009 и досрочно прекратить
правовую охрану товарного знака «ВЫШКА» по свидетельству №220779
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)
01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных,
научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве;
необработанные синтетические смолы, необработанные пластмассы; удобрения;
составы для тушения огня; химические вещества для закалки и пайки металлов;
химические вещества для консервирования пищевых продуктов; дубильные
вещества; клеящие вещества для промышленных целей.
02 - краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и
древесину от разрушения; красящие вещества; протравы, закрепители красителей;
необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы,
используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати.
03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для
чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные
изделия; эфирные масла; косметические средства; лосьоны для волос; дезодоранты
для личного пользования; зубные порошки, пасты; туалетная вода; кремы для
обуви; кремы косметические; краски для волос; туалетные масла; жидкости для
чистки стекол, в том числе ветровых; кремы для кожи; лосьоны для косметических
целей; пены для ванн; обезжиривающие средства, за исключением используемых в
промышленных целях; абразивные
материалы; антистатики бытовые;
антинакипины бытовые; крахмал [аппреты] для белья; духи; жиры для
косметических целей; воски [мастики] для пола; воски [мастики] для полирования
мебели и полов; полировальные составы для кожи; воски, кремы для кожи;
средства для выведения пятен; препараты для удаления ржавчины;
дезинфицирующие мыла; шампуни; шампуни для мытья животных; салфетки,
пропитанные косметическими средствами; молоко миндальное для косметических
целей.
04 - технические масла и консистентные смазки; смазочные материалы; составы
для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива, в том числе моторные
бензины, и вещества для осветительных целей; свечи, фитили.
05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; детское
питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов
и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для
уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; помады медицинские;
бальзамы для медицинских целей; настои лекарственные; дезодоранты, за
исключением предназначенных для личного пользования; дезодорирующие
средства для гигиенических целей.

6

06 - обычные металлы и их сплавы; металлические материалы для рельсовых
путей; металлические строительные материалы; металлические тросы и проволока;
металлические трубы; передвижные металлические конструкции и сооружения;
скобяные и замочные изделия; ключи; сейфы; изделия из обычных металлов, не
относящиеся к другим классам; руды.
07 - машины и станки; моторы и двигатели, за исключением предназначенных для
наземных транспортных средств; муфты, соединения, сцепки и элементы передач,
за исключением предназначенных для наземных транспортных средств;
сельскохозяйственные орудия, за исключением орудий с ручным управлением;
инкубаторы; стиральные машины; швейные машины; кухонные машины
электрические.
08 - ручные орудия и инструменты; ножевые изделия, вилки и ложки; холодное
оружие; бритвы.
09 - приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические,
электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для
взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения;
батареи электрические; аккумуляторы электрические; утюги электрические;
телевизоры; замки электрические; электрические устройства для привлечения и
уничтожения насекомых.
10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и
ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические
изделия; презервативы; противозачаточные средства нехимические; материалы для
наложения швов.
11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки
пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные
и санитарно-технические.
12 - транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху;
космические аппараты, корабли.
13 - огнестрельное оружие; боеприпасы и снаряды; взрывчатые вещества;
фейерверки.
14 - благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не
относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные
камни; часы и прочие хронометрические приборы; часовые механизмы;
циферблаты часов; браслеты для часов.
15 - музыкальные инструменты, подставки и устройства для игры на них.
16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная
продукция; газеты; книги; журналы [периодические издания]; конверты
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[канцелярские
принадлежности]; материалы для переплетных работ;
фотоснимки; писчебумажные товары; ручки перьевые; клейкие вещества для
канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие
машины и конторские принадлежности, за исключением мебели; учебные
материалы и наглядные пособия, за исключением аппаратуры; пластмассовые
материалы для упаковки, не относящиеся к другим классам; игральные карты;
шрифты; клейкие ленты для канцелярских или бытовых целей; коробки картонные
или бумажные; выкройки для изготовления одежды; графические печатные
материалы [рисунки, чертежи, эскизы и т.п.]; мешки [конверты, обертки, сумки]
для упаковки бумажные и пластмассовые.
17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не
относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс;
материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие
трубы.
18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам;
шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; сумки дорожные; чемоданы;
зонты от дождя и солнца, трости; хлысты; бумажники; кожаные ремни; кошельки;
несессеры; портмоне; портфели; саквояжи; седла; сумки пляжные; сумки
хозяйственные; сумки туристские; рюкзаки; меховые покрывала; одежда для
животных; пушнина; шкуры выделанные; кнуты; конская сбруя; шорные изделия;
искусственная кожа; колбасные оболочки.
19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы
для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные
конструкции и сооружения; неметаллические памятники.
20 - мебель, зеркала, рамы для картин и т.п.; изделия, не относящиеся к другим
классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости,
китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из
заменителя этих материалов или из пластмасс.
21 - домашняя или кухонная утварь и посуда, за исключением изготовленной из
благородных металлов или покрытой ими; расчески и губки; щетки, за
исключением кистей; устройства и приспособления для чистки и уборки;
материалы для щеточных изделий; металлические скребки для полов [стальная
стружка]; необработанное или частично обработанное стекло, за исключением
строительного стекла; изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к
другим классам; ловушки для насекомых.
22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса, мешки, не
относящиеся к другим классам; набивочные материалы, за исключением резиновых
или пластмассовых; текстильное волокнистое сырье.
23 - пряжа и нити текстильные.
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24 - ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам.
25 - одежда, обувь, головные уборы; халаты банные, купальные; белье нижнее;
береты; блузы; ботинки; брюки; бюстгальтеры; жилеты; капюшоны; кашне;
колготки; комбинезоны [одежда]; корсеты; костюмы; костюмы купальные;
кофточки нижние; куртки; лифы; майки; манто; меха [одежда]; накидки; меховые
накидки, палантины; носки; пальто; пелерины; перчатки; пижамы; плавки; платья;
плащи непромокаемые; пояса [бельё нижнее]; рубашки; свитера; сорочки;
трикотажные изделия [одежда]; туфли; халаты; чулки; шали; шарфы; шляпы;
шубы; юбки; юбки нижние.
26 - кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и
блочки, булавки и иглы; искусственные цветы.
27 - ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные обои и
обивочные материалы, не являющиеся текстильными.
28 - игры, игрушки; куклы; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся
к другим классам; альпинистское снаряжение; бильярдные столы; лыжи; мази
лыжные; устройства для электронных игр, за исключением устройств с
обязательным использованием телевизионных приемников; лыжи для серфинга;
пистолеты игрушечные.
29 - мясо; мясо консервированное; мясные консервы; колбасные изделия; сосиски;
белки пищевые; рыба [за исключением живой]; рыбные пищевые продукты;
рыбные консервы; икра; моллюски [за исключением живых]; птица домашняя
[битая]; дичь [битая]; бульонные концентраты; фрукты консервированные;
засахаренные фрукты; овощи вареные, жареные, печеные; желе пищевое; желе
мясное; желе фруктовое; варенье; компоты фруктовые; картофель хрустящий
[чипсы]; чипсы фруктовые; грибы свежие; грибы консервированные; крем
сливочный; яйца; яичный порошок; молоко; молочные продукты; масла и жиры
пищевые; сливочное масло; маргарин; подсолнечное масло пищевое; рапсовое
масло пищевое; арахисовое масло; какао-масло; кокосовое масло; кукурузное
масло; кунжутное масло; оливковое масло пищевое; пальмовое масло пищевое;
пальмоядровое масло пищевое; сурепное масло пищевое.
30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока [маниока], саго, заменители кофе; мука и
зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое;
мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы
[приправы]; кетчуп [соус]; пряности; хлеб; бутерброды; булки; блины; жевательная
резинка, за исключением используемой для медицинских целей; каши молочные;
конфеты; крахмал пищевой; крупы пищевые; кукуруза воздушная [попкорн] ;
кукурузные хлопья; лапша; макароны; макаронные изделия; майонез; мучные
изделия; пельмени; перец; печенье; пироги;
пирожные; пицца; спагетти; торты;
шоколад; шоколадные напитки.
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31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не
относящиеся к другим классам; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и
цветы; корма для животных.
32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки;
фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления
напитков.
33 - алкогольные напитки [за исключением пива]; водка; ликеры; виски; бренди;
вина; аперитивы; джин [водка можжевеловая]; настойки горькие; коктейли; кюрасо
[ликер]; сакэ [рисовая водка]; сидры; пикет [вино из экстракта виноградных
выжимок]; спиртовые эссенции; спиртовые экстракты; водка вишневая
[киршвассер]; водка анисовая [настойка]; алкогольные напитки, содержащие
фрукты.
34 - табак; сигареты; папиросы; сигары; сигариллы; курительные принадлежности;
спички; зажигалки; баллончики газовые для зажигалок; жевательный табак;
нюхательный табак; курительные трубки; курительные травы; мундштуки для
папирос, за исключением изготовленных из благородных металлов; мундштуки для
сигарет, за исключением изготовленных из благородных металлов; портсигары для
сигар, за исключением изготовленных из благородных металлов; портсигары для
сигарет, папирос, за исключением изготовленных из благородных металлов;
фильтры для сигарет.
35 - реклама; реклама телевизионная; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; распространение
образцов; изучение рынка; помощь по управлению коммерческими или
промышленными
операциями;
экспертиза
деловых
операций;
услуги
манекенщиков и предоставление манекенов для рекламы или роста сбыта товаров;
услуги в области общественных отношений; изучение общественного мнения;
публикация рекламных текстов; консультации профессиональные в области
бизнеса; оформление витрин; оценка деловых операций; прогнозирование
экономическое; агентства по коммерческой информации; информация о деловой
активности; информация статистическая; менеджмент в области творческого
бизнеса.
36 - банковские операции; финансирование; инвестирование; страхование; оценка
недвижимого
имущества;
сберегательные
банки;
капиталовложения
[инвестирование]; управление недвижимым имуществом; операции биржевые с
ценными бумагами; кредитно-денежные операции; финансовые операции; выпуск
кредитных карточек; факторные операции; клиринг [система взаимных расчетов];
выпуск ценных бумаг; оценки финансовые [страхование, банковские операции,
недвижимое имущество]; оценка произведений искусства; хранение ценностей,
ценных бумаг; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; сдача в аренду
квартир; сдача в аренду недвижимого имущества; таможенные агентства; выпуск и
выдача дорожных чеков; выдача аккредитивов; агентства по обеспечению
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поручительств, гарантий; информация по
вопросам
денежных средств в системе электронных расчетов.

финансов;

перевод

37 - строительство; ремонт; установка оборудования; техническое обслуживание
транспортных средств на автозаправочных станциях.
38 - телеграфная связь; телефонная связь; транковая связь; радиовещание;
радиотелефонная связь; кабельное телевизионное вещание; электронная почта;
передача сообщений и изображений с использованием средств вычислительной
техники; спутниковая связь; пейджинговая служба [с использованием радио,
телефона или других средств электронной связи]; агентства печати новостей;
прокат телекоммуникационного оборудования; связь с использованием
компьютерных терминалов; связь с использованием электронных адресов (сайтов)
сети Интернет и ее аналогах.
39 - автомобильный транспорт; воздушный транспорт; водный транспорт; прокат
транспортных средств; информация по вопросам хранения товаров на складах;
пассажирский транспорт; прокат контейнеров для хранения товаров; перекачка по
трубопроводам; транспорт [перевозки]; услуги автоводителей; предоставление мест
на платных автостоянках; экспедирование грузов; услуги по организации
туристических поездок; услуги по организации круизов и путешествий.
40 - обработка материалов; литье металлов.
41 - издание книг; воспитание; обучение; образование; физическое воспитание;
киностудии; парки аттракционов; прокат спортивного оборудования, за
исключением транспортных средств; организация выставок культурного и
просветительного назначения; организация и проведение конгрессов; организация
и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; информация по
вопросам воспитания и образования; организация спортивных и культурнопросветительных мероприятий.
42 - юридическая служба; создание новых видов товаров; лицензирование объектов
интеллектуальной собственности; консультации по вопросам интеллектуальной
собственности; управление делами по охране авторских прав; промышленные и
научные исследования и разработки; дизайн промышленный; дизайн в области
упаковки [услуги]; исследования в области генеалогии; охрана личная;
ветеринарная и сельскохозяйственная службы; контроль качества; предоставление
оборудования для выставок; консультации по вопросам безопасности; составление
программ для компьютеров.

