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), рассмотрела заявление от 06.04.2011 о досрочном
прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по
международной регистрации №649840 в связи с его неиспользованием, поданное
ООО «Сомелье», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее заявление), при этом
установила следующее.
Международная регистрация словесного знака «Pink Heaven» произведена
Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности
14.12.1995 за №649840 на имя A. RACKE GMBH + Co, Германия, в отношении
товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. На дату принятия
заявления

к

рассмотрению

правообладателем

указанной

международной

регистрации являлось Товарищество с ограниченной ответственностью «ArLine»,
Казахстан (далее – правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 06.04.2011 о
досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации
знака по международной регистрации №649840 в отношении всех товаров 33
класса МКТУ, в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки,
предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.
В адреса правообладателя, а также его представителя, имеющиеся в
Госреестре, в установленном порядке были направлены уведомления (форма 870)
от 05.05.2011 о поступившем заявлении с приложением экземпляра заявления с

указанием даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на
30.06.2011.
Правообладатель представил отзыв на заявление от 06.04.2011, суть которого
состоит в следующем.
Основным видом деятельности правообладателя является хранение и оптовая
торговля алкогольной продукции. С целью введения в гражданский оборот на
территории России алкогольной продукции, в том числе с товарным знаком «Pink
Heaven» правообладатель неоднократно принимал участие в международных
выставках, ярмарках, на которых его алкогольная продукция была отмечена
различными наградами. Так, в 2007 году в городе Санкт-Петербург на
международном форуме напитков за победу в конкурсе «Золотой бренд»
правообладатель был награжден золотой медалью, в 2008 – 2010 гг. за отличное
качество водки «Heaven CLASSIK», «Heaven LUXURY», «Heaven PREMIUM» на
международных выставках-ярмарках «Вино-Водка» в Сочи правообладатель также
был награжден золотыми медалями. По мнению правообладателя, алкогольная
продукция под товарным знаком «Heaven» известна потребителю, а лицо,
подавшее

заявление,

нарушает

исключительное

право

правообладателя,

осуществляя ввод в гражданский оборот на территории Российской Федерации
алкогольной продукции под обозначениями «Red Heaven», «Gold Heaven», «Blue
Heaven», сходными до степени смешения со знаком «Heaven».
Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, которые
позволили коллегии сделать вывод о том, что знак по международной регистрации
№649840 затрагивает его интересы в отношении товаров 33 класса МКТУ,
поскольку лицо, подавшее заявление, является импортером и поставщиком на
российский рынок алкогольной продукции.
Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 06.04.2011 включает Кодекс и
Правила.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования
может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам.
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. В этом
случае делопроизводство по заявлению прекращается.
Воспользовавшись предоставленным ему правом, лицо, подавшее заявление,
представило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности ходатайство от 20.06.2011 об отзыве заявления от 06.04.2011 о
досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации
№649840 в связи с его неиспользованием.
В соответствии с пунктом 5.2 Правил делопроизводство по заявлению от
06.04.2011 прекращается.
Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам
пришла к выводу:
прекратить делопроизводство по заявлению от 06.04.2011 о досрочном
прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака
по международной регистрации №649840.

