Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи
1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление
от 29.03.2011, поданное ИП Цветковым С.Н., Россия (далее – лицо, подавшее заявление) о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №324348, при
этом установлено следующее.
Регистрация словесного товарного знака «ВИЗА VIZA» по заявке №2006708155/50 с
приоритетом от 03.04.2006 произведена 12.04.2007 в Государственном реестре товарных
знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №324348. Товарный знак
зарегистрирован на имя ООО «МебельБест», Россия (далее – правообладатель) в
отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Роспатентом
16.06.2009 и 17.06.2009 были зарегистрированы лицензионные договоры за №РД051307 и
№РД051343 соответственно, согласно которым лицензиатами стали ООО «Новое течение»
и ООО «РЕАЛ».
Товарный знак по свидетельству №324348 является словесным и состоит из
обозначений «ВИЗА VIZA», выполненных в две строки стандартным шрифтом заглавными
буквами русского и латинского алфавитов.
В Палату по патентным спорам 15.04.2011 поступило заявление от 29.03.2011 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №324348 в
связи с непрерывным неиспользованием товарного знака в сроки, предусмотренные
пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в отношении части товаров 20 класса МКТУ: «мебель;
буфеты; верстаки; верстаки с тисками; вешалки для одежды (плечики); вешалки для
транспортировки одежды; витрины; витрины [мебель]; витрины для газет; вывески
деревянные или пластиковые; дверцы для мебели; диваны; доски объявлений; жардиньерки;
канапе; колыбели; комоды; конторки; кресла; кресла парикмахерские; кровати больничные;

кровати деревянные; кровати; крышки столов; манежи для детей; матрацы пружинные для
кроватей; мебель офисная; мебель школьная; обстановка мебельная; подголовники
[мебель]; подставки [мебель]; подставки для журналов; подставки для цветочных горшков;
полки; полки для библиотек; полки для картотечных шкафов; полки для мебели; полки для
хранения; полочки для шляп; рамы для картин; секретеры; сиденья металлические; скамьи;
софы; стеллажи; стойки [прилавки]; стойки для зонтов; стойки для ружей; столики на
колесиках для компьютеров; столики туалетные; столы для пишущих машин; столы для
рисования, черчения; столы массажные; столы металлические; столы письменные; столы;
стремянки; стулья; стулья высокие для младенцев; сундуки; табуреты; тележки [мебель];
умывальники [мебель]; хранилища для одежды; шезлонги; ширмы [мебель]; шкафы, шкафы
для лекарств; шкафы для пищевых продуктов; шкафы для посуды; экраны каминные; ящики
выдвижные; ящики деревянные или пластмассовые; ящики для игрушек; ящики почтовые;
ящики с перегородками для бутылок; ящики стационарные для выдачи салфеток,
полотенец».
В адрес правообладателя, указанный в материалах заявки, в установленном порядке
было направлено уведомление от 25.04.2011 о дате заседания коллегии Палаты по
патентным спорам, назначенной на 29.06.2011, с приложением экземпляра заявления и
предложением представить отзыв по мотивам заявления. В адрес представителя
правообладателя было направлено уведомление с указанием даты заседания коллегии.
Правообладатель присутствовал на заседании коллегии Палаты по патентным спорам,
состоявшемся 29.06.2011, а также представил документы в доказательство использования
принадлежащего ему товарного знака:
- копия материалов лицензионного договора от 23.04.2009 на 10 л. [1];
- копия материалов договора №30/2009 от 18.08.2009 на 5 л. [2];
- копия материалов сертификата соответствия №0031417 на 9 л. [3];
- копии товарных накладных, счетов – фактур и платежных поручений с ООО «РЕАЛ» на
27 л. [4];
- копия материалов лицензионного договора от 30.03.2009 на 9 л. [5];
- копия материалов сертификата соответствия №8024981 на 3 л. [6];
- копия материалов сертификата соответствия №0961700 на 6 л. [7];
- копия материалов договора №29/2009 от 17.08.2009 на 5 л. [8];

- копия каталога ALUMDECOR ФАБРИКА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ в 1
экз. [9];
- копия каталога ALUMDECOR СОВРЕМЕННАЯ КАЧЕСТВЕННАЯ МЕБЕЛЬ в 1 экз. [10];
- копии приходно - кассовых ордеров на 31 л. [11];
- каталог «фабрика мягкой мебели ДИВАНСОН» в 1 экз. [12];
- копия материалов сертификата соответствия №7086409 на 5 л. [13];
- копия материалов контракта (договора подряда) на изготовление изделия из
комплектующих подрядчика от 31.08.2007 на 7 л. [14];
- копии приходно - кассовых ордеров, товарных накладных, платежных поручений на 19 л.
[15];
- справка, выданная ООО «РЕАЛ», на 1 л. [16];
- справка, выданная ООО «Новое Течение», на 1 л. [17];
- справка, выданная ООО «МебельБест», на 1 л. [18].
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным
спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 29.03.2011 включает вышеуказанный
Кодекс и Правила ППС.
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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи
заявления товарный знак не использовался.
В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений
Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе
в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.
В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее заявление, вправе отозвать
поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии
Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по заявлению
прекращается.

Лицом,

подавшим

заявление,

были

представлены

документы,

касающиеся

заинтересованности в подаче такого заявления, согласно которым оно осуществляет
деятельность по производству мебели (обладает земельным участком и помещением, в
котором расположен мебельный цех, им также получены сертификаты соответствия) и
имеет намерение реально использовать обозначение «ВИЗА» для маркировки своей
продукции.
Вместе с тем, воспользовавшись предоставленным правом лицо, подавшее
заявление, представило в Палату по патентным спорам ходатайство от 04.07.2010 об отзыве
заявления от 29.03.2011, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по
свидетельству №324348.
Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к
выводу
прекратить делопроизводство по заявлению от 29.03.2011 о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака по свидетельству №324348.

