Палата по патентным спорам в соответствии с 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, поступившее в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности 26.08.2005, о досрочном прекращении правовой охраны на
территории Российской Федерации международной регистрации №495763
знака «FORMULA UNO», поданное компанией Формула Уан Лайсенсинг
Б.В., Нидерланды, (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено
следующее.
Международная регистрация знака «FORMULA UNO» произведена
02.08.1985 за №495763 со сроком действия 20 лет. Знак зарегистрирован в
отношении товаров 30 класса МКТУ на имя INDUSTRIA NAZIONALE
COLONIALI SEGAFREDO S.P.A. 1, via Puccini, I - 40067 SESTO DI
RASTIGNANO, (IT) (далее - правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном
прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака
«FORMULA UNO» по международной регистрации №495763 полностью в
связи с его неиспользованием непрерывно в течение 5 лет, предшествующих
подаче заявления
В адреса, указанные для переписки с правообладателем и его
представителем, в установленном порядке были направлены уведомления от
24.10.2005 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам,
назначенной на 03.02.2006, с приложением копии заявления.
Правообладателем отзыв по мотивам заявления на дату заседания
коллегии Палаты по патентным спорам представлен не был.
На заседании коллегии 03.02.2006 лицом, подавшим заявление, было
представлено письмо

правообладателя, в

котором он

сообщает

о

незаинтересованности в поддержании охраны знака № 495763 "FORMULA
UNO".
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения
поступившего заявления, Палата по патентным спорам считает возможным
удовлетворить его.
С учетом даты поступления заявления правовая база для рассмотрения
данного заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров"
от 23.09.1992 № 3520-1 (далее - Закон) и упомянутые Правила.
В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации
товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично
по заявлению любого лица в связи с неиспользованием товарного знака
непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет,
предшествующих подаче такого заявления.
Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем
исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по причине его
неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о
досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации
знака на территории Российской Федерации.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления могла
руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая
содержится в международной регистрации №495763.
Ввиду этого, направив уведомления правообладателю и его
представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности
по его извещению о поступившем заявлении о досрочном прекращении
правовой охраны принадлежащего ему знака на территории Российской
Федерации.
В силу вышеизложенного, Палата по патентным спорам, не располагая
отзывом

правообладателя,

не

имеет

оснований

для

опровержения

утверждения

лица,

подавшего

заявление,

о

неиспользовании

правообладателем на территории Российской Федерации знака со
«FORMULA UNO» по международной регистрации № 495763 в
установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для
отказа в удовлетворении заявления, поступившего 26.08.2005.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление, поступившее 26.08.2005, и досрочно
прекратить правовую охрану знака "FORMULA UNO" международной
регистрации № 495763 полностью на территории Российской Федерации.

