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 – 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 за № 56,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003,
регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 30.12.2008
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№ 237483 в связи с его неиспользованием, поданное Обществом с ограниченной
ответственностью «Манера», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом
установлено следующее.
Регистрация товарного знака по заявке № 2001728479/50 с приоритетом
от 19.09.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.02.2003 за № 237483
на имя ООО «ПРЕОЛАЙН», Москва, в отношении товаров 18, 24, 25 и услуг 40, 42
классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. На основании договора об
уступке товарного знака, зарегистрированного в Роспатенте 10.01.2006 за
№РД0005561 правообладателем стало ООО «Готовое платье», в последствии, на
основании договора об уступке товарного знака, зарегистрированного в Роспатенте
19.01.2007 за №РД0016720 правообладателем

стало ООО «Манера» (далее –

правообладатель).
Товарный знак по свидетельству № 237483 и представляет собой словесное
обозначение «Manera», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского
алфавита, имеющее транслитерацию на русский язык «Манера».
В

федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности 30.12.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака по свидетельству № 237483 в связи с его неиспользованием
в отношении услуг 42 класса, приведенных в перечне свидетельства.
В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено
уведомление от 11.03.2009 с приложением копии заявления от 30.12.2008 о дате
заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 16.10.2009.
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Уведомление, направленное в адрес правообладателя, было возвращено почтой с
пометкой «ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ ЗНАЧИТСЯ».
Правообладатель отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании
коллегии Палаты по патентным спорам 16.10.2009 отсутствовал.
Лицо, подавшее заявление, в свою очередь, представило комплект материалов,
свидетельствующих о его заинтересованности в подаче заявления от 30.12.2008
в отношении услуг 42 класса МКТУ, что и явилось объемом правовой охраны,
подлежащим рассмотрению по существу.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата
по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 30.12.2008
о досрочном

частичном

прекращении

правовой

охраны

товарного

знака

по свидетельству № 237483 ввиду нижеследующего.
Правовая база для рассмотрения заявления от 30.12.2008 включает Закон
Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях
мест

происхождения

товаров»

от

23.09.1992

№ 3520-1,

с

изменениями

и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ,
введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.
В соответствии со статьей 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. Бремя доказывания
использования товарного знака лежит на правообладателе.
В соответствии с пунктом 5.2. Правил по результатам рассмотрения заявлений
Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления,
отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.
В случае непредставления обладателем исключительного права на товарный
знак отзыва на заявление, предусмотренное пунктом 1.12 Правил, Палата по

3

патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 30.12.2008 могла
руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится
в Госреестре.
На дату рассмотрения заявления правообладатель товарного знака не
уведомлял федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности

об

изменении

своего

наименования

или

адреса,

как

это

предусмотрено статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса.
Ввиду этого, направив уведомления правообладателю, Палата по патентным
спорам исчерпала свои возможности по извещению его о дате заседания коллегии
Палаты

по патентным

спорам

по

рассмотрению

заявлении

от

30.12.2008

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№ 237483.
В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее
заявление от 30.12.2008, Палата по патентным спорам не имеет оснований для
вывода об использовании товарного знака № 237483 в установленные пунктом 1
статьи 1486 Кодекса сроки в отношении всех услуг 42 класса МКТУ, указанных
в перечне свидетельства и для которых лицом, подавшим заявление, проявлена
заинтересованность,

и, следовательно,

не

находит

оснований

для

отказа

в удовлетворении заявления от 30.12.2008.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 30.12.2008 и досрочно частично прекратить
правовую охрану товарного знака по свидетельству № 237483, 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)
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альпенштоки; бичи; бодрюш [газонепроницаемая пленка из кишок животных];
бумажники; бумажники для визитных карточек; ремни для военного снаряжения;
вожжи; портфели для документов; чемоданы плоские для документов; одежда для
животных; ошейники для животных; шкуры животных; замша, за исключением
используемой для чистки; застежки и подобные крепления для седел; зонты
дождевые; кольца для дождевых зонтов; ручки для дождевых зонтов; трости для
дождевых зонтов; чехлы для дождевых зонтов; спицы для дождевых или солнечных
зонтов; зонты солнечные; искусственная кожа; каркасы для дождевых или
солнечных зонтов; каркасы для женских сумок; клапаны кожаные; кнуты; коробки из
кожи или кожкартона; сундуки, ящики из кожи или кожкартона; кожа искусственная;
кожа необработанная или частично обработанная; кожаная отделка [обшивка для
мебели]; кожаные клапаны; кожаные кожухи для пружин, рессор; кожаные мешки,
пакеты; кожаные нити; кожаные подпруги; кожаные портупеи, перевязи и ремни
через плечо; кожаные ремни для шорных изделий; кожаные ремни подбородочные;
кожаные ремни узкие; кожаные стельки; кожаные сумки для дорожных наборов;
кожаные сумки для слесарных инструментов; кожаные чемоданчики, портфели,
папки; кожаные шнуры [поводки]; кожкартон; сундуки; ящики из кожи или
кожкартона; колбасные оболочки; конская сбруя; наглазники, шоры для конской
сбруи; постромки для конской сбруи; принадлежности [окантовки] металлические
для конской сбруи; трензели для конской сбруи; удила для конской сбруи; ремни для
коньков; коробки из фибры; коробки для шляп кожаные; кошельки; кошельки из
колечек [сетчатые], за исключением изготовленных из благородных металлов;
кошельки, за исключением изготовленных из благородных металлов; крепления для
седел; крупоны [кожевенные полуфабрикаты]; ленчики седел; кожаная обивка для
мебели; металлические окантовки для конской сбруи; меха; меховые покрывала;
мешки вещевые; молескин; наколенники для лошадей; намордники, недоуздки для
лошадей; несессеры для туалетных принадлежностей карманные [незаполненные];
папки для нот; обивка мебельная из кожи; стельки кожаные для обуви; окантовки для
конской сбруи, за исключением изготовленных из благородных металлов; ошейники
для собак; плетки; плетки многохвостые; поводья, попоны для лошадей; портмоне, за
исключением изготовленных из благородных металлов; портфели; портфели
школьные; путлища; пушнина; ранцы; ранцы школьные; ручки для чемоданов; ручки
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[рукоятки] тростей; рюкзаки; саквояжи; седла для лошадей; шкуры крупного
рогатого скота; детали резиновые для стремян; сумки для альпинистов; сумки для
одежды дорожные; сумки для переноски детей; сумки женские; сумки на колесах;
сумки пляжные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сундуки дорожные;
сундуки из фибры; торбы [для лошадей]; трости; трости складные, преобразуемые в
сиденья; уздечки [конская сбруя]; упряжь; футляры для ключей [кожаные изделия];
хлысты; хомуты для лошадей; чемоданчики плоские; чемоданы; чепраки
[кожевенные полуфабрикаты]; чепраки под седло для лошадей; шевро [кожа]; шкуры
выделанные; шорно-седельные изделия; шоры [конская сбруя]; ягдташи;
24

байка; банные перчатки; бархат; белье банное [за исключением одежды]; белье для
домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье постельное; белье столовое
из текстильных материалов; бельевые ткани; бильярдное сукно; бортовка; бумажные
покрывала постельные; бумазея; войлок; газовая ткань; газонепроницаемые ткани
для аэростатов; джерси [ткань]; джутовые ткани; покрытия для мебели
пластмассовые, не являющиеся элементами мебели; полотенца текстильные;
полотенца чайные; полотно; полотно офсетное или для декелей печатных машин
текстильное; полотно прорезиненное, за исключением используемого для
канцелярских
целей;
портьеры;
постельные
покрывала;
простыни;
противомоскитные сетки [занавеси]; пуховые одеяла; саваны; салфетки для снятия
грима текстильные; салфетки косметические текстильные; салфетки столовые
круглые, за исключением бумажных; салфетки столовые текстильные; сито- ткани;
ситцевые ткани набивные; скатерти клеенчатые; скатерти, за исключением
бумажных; спальные мешки [вкладыши, заменяющие простыни]; стяги; тафта
[ткань]; текстильные материалы; текстильные материалы для обивки мебели; тик
[ткань льняная]; ткани (льняные, подкладочные, с узорами для вышивания,
синельные, ситцевые набивные, текстильные, тонкие для флагов, шерстяные,
эластичные, имитирующие кожу животных, трикотажные); тканые материалы
текстильные; тюлевые занавеси; тюль; фетр; флаги, за исключением бумажных;
фланель; фланель для санитарно-гигиенических целей; хлопчатобумажная ткань
[холстина] для обертки сыров; чехлы для мебели; чехлы для подушек; шевиот
[ткань]; шелковая ткань «Марабу»; шелковые ткани; шелковые ткани для
типографских шаблонов; шторы из текстильных материалов; этикетки из
текстильных материалов;
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абсорбирующие пот чулки; банданы [платки шейные]; банные халаты; башмаки;
белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; блузы матросские;
боа [горжетки]; ботинки; ботинки лыжные; бриджи; брюки; бумажная одежда;
бутсы; шипы для бутсов; бюстгальтеры; варежки; верхняя одежда; комбинезоны для
водных лыж; воротники для одежды; воротники съемные; вставки для рубашек;
вуалетки; вуали; пальто из габардина; галоши; галстуки; гамаши [с застежками];
гетры; гимнастическая одежда; гимнастические туфли; голенища сапог; головные
уборы; козырьки для головных уборов; готовая одежда; готовые подкладки
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[элементы одежды]; грации; детские нагрудники, за исключением бумажных;
ермолки; жилеты; каблуки; кальсоны; камзолы; капюшоны; каркасы для шляп;
карманы для одежды; кашне; кожаная одежда; одежда из кожзаменителей; кокетки
для рубашек; колготки; комбинации [нижнее белье]; комбинезоны [одежда];
корсеты; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные;
кофточки нижние; краги; купальная обувь; купальные костюмы; купальные
сандалии; купальные трусы; купальные халаты; купальные шапочки; куртки; куртки
матросские; ливреи; лифы; лифы [нарядные, верхние]; майки; майки с короткими
рукавами [тенниски]; манжеты; манишки; манишки для рубашек; мантильи; манто;
металлическая окантовка для обуви; меха [одежда]; меховые накидки, палантины;
митенки; митры; мундиры; муфты [одежда]; муфты для ног, за исключением
электрических; накидки; наушники [одежда]; непромокаемые плащи; носки;
подвязки для носков; носочные части обуви; обувь; приспособления,
препятствующие скольжению обуви; ранты для обуви; союзки для обуви; обувь
спортивная; одежда; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов;
одежда для гимнастов; одежда для новорожденных; одежда из искусственной кожи;
одежда кожаная; орари [церковная одежда]; пальто; пеньюары; перчатки; пижамы;
плавки; платки шейные; платья; пляжная обувь; подошвы; подтяжки; полуботинки
на шнурках; пояса [бельё нижнее]; пояса [одежда]; пуловеры; пятки двойные для
чулок; ризы; рубашки; вставки, кокетки для рубашек; рукавицы; сабо [обувь];
сандалии; сапоги; сари; свитера; сорочки; спортивные трикотажные изделия;
спортивные туфли; стельки; тапочки; тоги; трикотажные изделия [одежда];
трикотажные изделия шерстяные [одежда]; трусы; трусы купальные; туфли; туфли
комнатные; футболки; халаты; холщовые туфли на веревочной подошве; цилиндры
[головные уборы]; чепчики; чехлы [под ажурные блузки]; чулки; чулочные изделия;
шали; шапки; шарфы; шипы для буксов; шляпы; штанишки детские; штрипки; шубы;
юбки; юбки нижние;
40

аппретирование бумаги; аппретирование текстильных изделий; обработка бумаги;
рубка, валка и распиловка леса; обработка воды; выделка мехов [по индивидуальным
заказам]; выделка шкур; выжимание плодов [для получения соков]; вышивание;
гальваническое золочение; прокат генераторов; гончарные работы; гравирование;
дезодорация воздуха; обработка древесины; дубление; закалка металлов; зачистка
[чистовая обработка]; золочение; услуги зубного техника; измельчение плодов;
информация по вопросам обработки материалов; кадмирование; каландрироване
тканей; обработка кинопленки; крашение кожи; обработка кожи; консервирование
пищевых продуктов и напитков; копчение пищевых продуктов; покрытие котлов
медью; крашение мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий; крашение
тканей; кузнечные работы; лазерное скрайбирование; литье металлов; лощение
мехов; лужение; обработка металлов; плакирование; электроосаждение металлов;
изготовление изделий из меха; обработка мехов средствами против моли;
сатинирование мехов; переработка нефти [химическая]; никелирование; обдирка
[чистовая обработка]; обработка тканей для придания несминаемости; обработка
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текстильных изделий для придания водоотталкивающих свойств; обработка
текстильных изделий для придания огнестойкости; обработка тканей и других
текстильных изделий средствами против моли; обработка шерсти; обработка шкур;
обрамление художественных работ; обстрагивание [на пильных станках]; обшивание
краев тканей; переделка, подгонка одежды; пошив одежды; окаймление тканей;
окраска стекол нанесением поверхностного покрытия; шлифование оптических
стекол; отбеливание тканей; пайка; переплетные работы; печатание рисунков, схем,
чертежей, выкроек; печатание фотографий; нанесение металлических покрытий;
полирование с помощью абразивов; услуги портных; прокатка в тонкие листы;
проявление фотопленок; раскрой тканей; рафинирование; серебрение; убой скота;
сновка [на станках]; стежка; стеклодувные работы; усадка тканей; изготовление
фотогравюр; фотопечать; фрезерование; хромирование; цинкование; шлифование;
шорно-седельные работы; производство энергии.

