Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 возражение, поступившее 17.08.2015, поданное

ООО «Ф.О.Н.»,

Москва (далее - заявитель), на решение о признании отозванной заявки
№2015707364 на регистрацию товарного знака (знака обслуживания), при этом
установлено следующее.
Предоставление
«

правовой

охраны

комбинированному

обозначению

» по заявке № 2015707364, поданной 18.03.2015, испрашивается на имя

заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.
В результате проверки заявки №2015707364 формальной экспертизой в адрес
заявителя была направлена корреспонденция от 24.03.2015, в которой заявителю
указывалось на то, что ни одна из предусмотренных законодательством пошлин не
поступила. Также было отмечено, что уплата пошлин может быть осуществлена в
течение 2 месяцев с даты направления данного уведомления, по истечении
указанного срока заявителю будет направлено решение о признании заявки
отозванной.
В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности 17.06.2015 поступило письмо от заявителя, в котором он
сообщает об уплате пошлины (платежное поручение №924 от 16.06.2015) за
регистрацию

заявки

№2015707364,

принятие

решения

по

результатам

формальной экспертизы, а также за проведение экспертизы обозначения,
заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам.
В дальнейшем, Роспатентом 23.06.2015 было принято решение (далее –
решение Роспатента) о признании отозванной заявки на регистрацию товарного
знака на основании статьи 1249 Кодекса. Указанное решение обосновано тем, что
уплата пошлины, произведена заявителем по истечении двух месяцев с даты
направления документа от 24.03.2015.
В поступившем 17.08.2015 в федеральный орган исполнительной власти
по интеллектуальной собственности возражении заявитель выражает свое
несогласие с решением о признании заявки отозванной и просит восстановить
делопроизводство по заявке № 2015707364.
С учетом даты приоритета (18.03.2015) знака обслуживания по заявке
№2015707364 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя
вышеуказанный Кодекс и Правила ППС.
В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение,
вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу
на заседании коллегии. В этом случае делопроизводство по возражению
прекращается.
От заявителя 09.02.2016 поступила просьба об отзыве возражения. В этой связи у
коллегии есть все основания для прекращения делопроизводства по рассмотрению
возражения от 17.08.2015

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для
принятия Роспатентом следующего решения:
прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 17.08.2015, о
признании отозванной заявки № 2015707364 на государственную регистрацию
товарного знака.

