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 ППС), рассмотрела заявление от 02.12.2011, поданное по
поручению ООО «Государственные лотереи «Победа», Москва (далее – лицо,
подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака
по свидетельству №272722, при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака по заявке №2003714434/50 с приоритетом от
25.07.2003 произведена 29.07.2004 в Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №272722 в
отношении услуг 41 класса МКТУ «организация лотерей» на имя ООО «РЭДЛЛ»,
123317, Москва, ул. Красногвардейский 2-й пр., д. 8 (далее – правообладатель).
В поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 02.12.2011
испрашивается досрочное полное прекращение правовой охраны товарного знака по
свидетельству №272722 по причине неиспользования товарного знака в течение
трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления.
Заявление от 02.12.2011 было принято к рассмотрению, о чем в адрес
правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены
уведомления от 09.12.2011 о дате заседания коллегии с приложением копии
заявления.
Из адреса правообладателя указанная корреспонденция была возвращена
почтовым отделением.

Правообладатель свой отзыв по мотивам заявления не представил и на
заседании коллегии отсутствовал.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам установила следующее.
Правовая

база

для

рассмотрения

заявления

от 02.12.2011

включает

упомянутые Кодекс и Правила ППС.
На основании пункта 1 статьи 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 по истечении трех лет при
условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.
На основании пункта 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака
признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право
предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей
1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование
товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование
знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, за
исключением

случаев,

когда

соответствующие

действия

не

связаны

непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование
товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его
различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную
товарному знаку. В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя
доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.
Согласно

статье

1505

Кодекса

правообладатель

обязан

уведомлять

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о
любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в
том числе наименовании или имени правообладателя.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил ППС 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 товарного знака.
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявителем
представлены доводы относительно наличия у него заинтересованности в подаче
заявления. Так, в качестве обоснования заинтересованности отмечается, что ООО
«Государственные лотереи «Победа» является победителем открытого конкурса,
проведенного

по

распоряжению

Правительства

Российской

Федерации

Федеральным агентством социального развития. ООО «Государственные лотереи
«Победа» подало заявку №2011728356/50 на регистрацию товарного знака
«ПОБЕДА» в отношении услуг 41 класса МКТУ «организация лотерей». К
заявлению приложены следующие дополнительные материалы:
- сведения с официального сайта ФИПС о заявке №2011728356/50 на
товарный знак «ПОБЕДА» [1];
- распоряжение Правительства РФ от 10.06.2010г. №964-р о проведении
всероссийской лотереи [2];
- государственный контракт №11.28ЛТ/ФУ от 30.05.2011 на оказание услуг по
проведению 4 тиражных и 12 бестиражных всероссийских государственных
лотерей, в обычном режиме, право на участие в которых связано с внесением платы
и дополнительное соглашение к нему от 30.09.2011 [3];
- устав ООО «Государственные лотереи «Победа» [4].
Из представленных лицом, подавшим заявление, материалов [1] – [4]
усматривается наличие у него заинтересованности в досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака по свидетельству №272722 в отношении услуг 41
класса МКТУ «организация лотерей».
С учетом даты (02.12.2011) поступления заявления период времени, за
который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего
ему товарного знака, исчисляется с 02.12.2008 по 01.12.2011 включительно.

Товарный знак по свидетельству №272722 является словесным и представляет
собой слово «ПОБЕДА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами
русского алфавита.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 02.12.2011 могла
руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации (свидетельство №272722) и в материалах заявки №2003714434/50. На
дату рассмотрения заявления (08.02.2012) от правообладателя товарного знака не
поступало уведомление об изменении его имени или адреса, предусмотренное
статьей 1505 Кодекса.
Ввиду этого, направив уведомление правообладателю по имеющемуся адресу,
Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению
правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 02.12.2011 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№272722 в связи с его неиспользованием.
Не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по
патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного
знака по свидетельству №272722 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса
сроки в отношении услуг 41 класса МКТУ, следовательно, не находит оснований
для отказа в удовлетворении заявления от 02.12.2011.
Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к
выводу:
удовлетворить заявление от 02.12.2011 и досрочно прекратить правовую охрану
товарного знака по свидетельству №272722 в отношении всех услуг 41 класса
МКТУ.

