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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

от

23.05.2007,

поданное

Закрытым

акционерным

обществом

«Универсальная консалтинговая фирма независимых патентных поверенных и
юристов «Лев Клименко, Лтд.», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о
досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «Графиня
Орлова / Grafinia Orlova» по свидетельству №263455, при этом установила
следующее.
Регистрация товарного знака «Графиня Орлова / Grafinia Orlova» по заявке
№2002728654/50 с приоритетом от 27.11.2002 была произведена в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.02.2004
за №263455 в отношении товаров 03, 05, 09, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28,
29, 30, 31, 32 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ на имя
Некоммерческой организации Адвокатского бюро «Интер-Лекс» (Елена Орлова и
партнеры), Москва (далее – правообладатель).
Товарный знак по свидетельству №263455 представляет собой словесное
обозначение «Графиня Орлова / Grafinia Orlova», выполненное стандартным
шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Первые буквы слов являются
заглавными, а остальные – строчными.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 23.05.2007 о
досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «Графиня
Орлова / Grafinia Orlova» по свидетельству №263455 в отношении товаров 03, 14,
15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29 и 30 классов МКТУ по причине его
неиспользования непрерывно в течение трех лет после даты регистрации данного
товарного знака.
В адреса правообладателя в установленном порядке было направлено
уведомление от 26.06.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным
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спорам, назначенной на 09.11.2007, с приложением копии заявления. На указанную
дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не
представил отзыв по мотивам поступившего заявления и на заседание коллегии не
явился.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление.
С учетом даты регистрации товарного знака (10.02.2004) правовая база для
рассмотрения заявления включает в себя Закон Российской Федерации от 23
сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями,
внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), и
упомянутые Правила.
В соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 22 Закона правовая охрана
товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части
товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течении любых
трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым
лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при
условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.
В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 22 Закона доказательства
использования товарного знака представляются правообладателем.
В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 17 Закона правообладатель
уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о
сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный
знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его
существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.
В соответствии с

пунктом 5.2 Правил, в случае непредставления

обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о
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досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его
неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака на территории
Российской Федерации.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 23.05.2007
могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая
на момент рассмотрения заявления содержалась в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и в материалах
заявки.
Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по
патентным

спорам

исчерпала

свои

возможности

по

извещению

правообладателя о поступившем заявлении.
В силу изложенного, Палата по патентным спорам, не располагая
отзывом правообладателя на поступившее заявление о досрочном частичном
прекращении правовой охраны товарного знака «Графиня Орлова / Grafinia
Orlova» по свидетельству №263455 по причине его неиспользования, не имеет
оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о
неиспользовании указанного товарного знака в отношении товаров 03, 14, 15, 16,
18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29 и 30 классов МКТУ в установленные пунктом 3
статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении
заявления от 23.05.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить

заявление

от

23.05.2007

и

досрочно

частично

прекратить правовую охрану товарного знака «Графиня Орлова / Grafinia
Orlova» по свидетельству №263455, 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)

05 –

фармацевтические
и
ветеринарные
препараты;
гигиенические препараты для медицинских целей;
диетические вещества для медицинских целей, детское
питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы
для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков;
дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения
вредных животных; фунгициды, гербициды.

09 –

приборы и инструменты научные, морские, геодезические,
фотографические, кинематографические, оптические, для
взвешивания,
измерения,
сигнализации,
контроля
(проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты
для передачи, распределения, трансформации, накопления,
регулирования
или
управления
электричеством;
аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука
или изображений; магнитные носители информации, диски
звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для
аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты,
счетные
машины,
оборудование
для
обработки
информации и компьютеры; оборудование для тушения
огня.

28 –

игры, игрушки; игральные карты; гимнастические и
спортивные товары, не относящиеся к другим классам;
елочные украшения.
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31 –

сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и
зерновые продукты, не относящиеся к другим классам;
живые животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые
растения и цветы; корма для животных, солод.

32 –

пиво; минеральные и газированные воды и прочие
безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые
соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

35 –

реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная
деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

36 –

страхование:
финансовая
деятельность;
кредитноденежные операции; операции с недвижимостью.

38 –

телекоммуникации.

39 –

организация путешествий.

41 –

воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения;
организация спортивных и культурно-просветительных
мероприятий.

42 –

научные и технологические услуги и относящиеся к ним
научные исследования и разработки; услуги по
промышленному анализу и научным исследованиям;
разработка и усовершенствование технического и
программного обеспечения компьютеров; юридическая
служба.

43 –

услуги по обеспечению пищевыми продуктами
напитками; обеспечение временного проживания.

и
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44 –

медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в
области гигиены и косметики для людей и животных;
услуги в области сельского хозяйства, огородничества и
лесоводства.

45 –

персональные и социальные услуги, оказываемые другими
для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц;
службы безопасности для защиты имущества и
индивидуальных лиц.
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