Палата по патентным спорам в орядке,
п
установленном Правилами
подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным
спорам,

твержденными
у
приказом Роспатента от 22.04.2003 №56,

зарегистрированным

в

Министерстве

юстиции

Рос
сийской

Федерации

08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом
Роспатента

от

11.12.2003

№ 164
, зарегистрированным

Министерством

юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее
–

Правила

ППС),

рассмотрела аявление
з

от

01.12.2006

о

досрочном

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 176214
по причине его неиспользования,

поданное Общественной организацией

«Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина», г.
Самара

(далее –

лицо,

подав
шее

заявление),

при

этом установлено

следующее.
Регистрация товарного знака по свидетельству № 176214 произведена
18.06.1999 по заявке № 99702629/50 с приоритетом от 12.03.1999 на имя
Фонда «Фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина», 113191,
Москва, Серпуховский вал, д. 25/31 (далее – правообладатель) в отношении
товаров 09, 16, 24, 25, 26 и услуг 41и 42 классов МКТУ, приведенных в
свидетельстве.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 01.12.2006 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№176214 по причине его неиспользования на территории Российской
Федерации для всех товаров и услуг епрерывно
н
в течение пяти лет,
предшествующих подаче заявления.
В

адрес

установленном

правообладателя, а также в адрес для перепи
ски с ним, в
порядке

были

направлены уведомления

от21.12.2006

№ 99702629/50(903114) о дате заседания коллегии Палаты по патентным
спорам, назначенной на 01.03.2007, с приложением копии заявления.

Правообладатель на заседании кол
легии, состоявшемся 29.06.2007,
представил отзыв,

в котором указал,что товарный знак используется в

отношении товаров 16, 25 и 26 класса МКТУ, указанных в перечне.
В обоснование своих доводов пр
авообладателем были представлены
следующие документы.
Так в отношении товаров 16 и 26 класса МКТУ были представлены:
- Договор №28-02 от 31.01.2005 на изготовление календарей и значков,
счет фактура и акт выполненных работ по договору с приложением образца
календаря на 8 л. [1].
- Счет – фактуры № 078 от 19.09.2005, № 236 от 30.05.2002 с накладных
к ним и счетов на оплату значков на 7 л. [2].
В отношении товаров 25 класса МКТУ были представлены:
-

Договор №39-04 от 27.05.2004 на изготовление футболок, бандан,

кружек, счет фактура и акт выполненных работ по договору с приложением
образцов продукции на 5 л. [3].
Так же к корреспонденции от 15
.03.2007 правообладателем были
представлены

рекламные

буклеты,

билеты а н концерты,

проект

лицензионного договора, публикации в СМИ.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление
от 01.12.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по
свидетельству

№

свидетельстве
С

учетом

176214

для

всех

тов
аров

и

услуг,

приведенных

в

№ 176214.
даты

регистрации18.06.1999)
(
товарного знака по

свидетельству № 176214 правовая

база

ядл рассмотрения

данного

заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от
23.09.1992 за № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и
упомянутые Правила ППС.

Согласно пункту 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 в
соответствии со статьей 26 Закона. Использованием
признано

также

изданиях,

на

проводимых

применение товарного

официальных

в

Российской

знака

бл
анках,
Фед
ерации,

може
т
в рекламе,

быть
печат
ных

на

вывесках

и рмарках,
я

при

наличии

ув
ажительных

причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.
В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие егистрации
р
товарного знака может
частично,

по

заявлению

товарного

знака

быть

прекраще
но

любого лица,

досрочно
в

связи

полностью

или

с неиспользованием

непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или

пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.
С учетом даты подачи заявления (05.12.2006) период времени, за который
правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему
знака, составляет с 05.12.2001 по 04.12.2006, включительно.
Представленные правообладателем документы [1-3], доказывающие по
мнению правообладателя, использование товарного знака по свидетельству
№ 176214 в отношении товаров 16, 25 и 26 класса МКТУ класса МКТУ, не
могут

служить

одказательствами

использования

отварного

свидетельству №176214 в отношении данных товаров

знака

по

поскольку данные

документы свидетельствуют о том, что правообладателем заказывалось у
третьих лиц изготовление значков, футболок, бандан, календарей на которых
наносился

рассматриваемый

подтверждающих

това
рный

реализацию

потребителям, представлено не было.

знак.

Однако,

прав
ообладателем

данных

документов
,
товаров

В этой связи коллегия Пал
аты по

патентным спорам не имеет основания для отношения значков, футболок,
бандан непосредственно к товарам, то есть продуктам, предназначенным для
обмена, продажи.

Что касается документов, содержащихся в приложении к письму от
15.03.2007, то они содержат изображение иного товарного знака, в связи с
чем не могут быть приняты

как доказательства использования товарного

знака по свидетельству № 176214.
Доказательства использования товарного знака по свидетельству №
176214 в отношении товаров 09, 24

и услуг 41 и 42

классов МКТУ

правообладателем не предста влялись.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить
правовую
полностью.

охрану

заявление
товарного

от 01.12.2006 и досрочно
знака

по свидетельст
ву

прекратить
№ 176214

