Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с
01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с
Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по
патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003,
регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от
24.08.2007, поданное ОАО «Дербентский коньячный комбинат», Россия (далее
— лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака «Дербентская крепость» по свидетельству № 231682 в связи с
его неиспользованием, при этом установила следующее.
Регистрация

словесного

товарного

знака

«Дербентская

крепость»

произведена 16.12.2002 за № 231682 по заявке №2001712815/50 с приоритетом
от 28.04.2001 для товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне
свидетельства,

на имя Общества с ограниченной ответственностью Фирма

«Дербент Инвест ЛТД», Россия (далее - правообладатель).
Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака
"Дербентская крепость" по свидетельству №231682 поступило в федеральный
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.09.2007 в
связи с неиспользованием знака в течение пяти лет, предшествующих подаче
заявления.
В адрес правообладателя (ООО "Дербент Инвест ЛТД", ул. Расулбекова, д.
17, кв. 32, г.Дербент, Республика Дагестан, 368600) и его представителя (ООО
“КОНА-ПАТЕНТ», а/я 052, Москва, 115446) в установленном порядке были
направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным
спорам, назначенной на 13.05.2008. На указанную дату заседания коллегии Палаты
по патентным спорам правообладатель не явился и не представил отзыв по
мотивам поступившего заявления.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам установила следующее.
С учетом даты регистрации (16.12.2002) товарного знака «Дербентская
крепость» по свидетельству №231682 правовая база для рассмотрения заявления
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от

24.08.2007

включает

Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №

3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров», введенный в действие с 1992 года (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 по результатам рассмотрения заявлений
Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении
заявления,

отказе

в

удовлетворении

заявления,

о

прекращении

делопроизводства.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся
13.05.2008, были выявлены нижеследующие обстоятельства, препятствующие
удовлетворению заявления о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака «Дербентская крепость» по свидетельству №231682.
В заявлении от 24.08.2007 содержится утверждение о применении к
товарному знаку пятилетнего периода, в течение которого предоставляются
доказательства использования товарного знака по свидетельству №231682.
При рассмотрении заявления от 24.08.2007 коллегия Палаты по патентным
спорам

исходила

из

того,

что

правообладателю

товарного

знака

по

свидетельству №231682 законодательно было предоставлено пять лет для
использования знака.
Учитывая, что коллегия Палаты по патентным спорам рассматривает
конкретное заявление, подвергая оценке содержащиеся в нем доводы, по
отношению к определенному знаку, с учетом даты его регистрации (16.12.2002),
заявление от 24.08.2007 не подлежит удовлетворению, поскольку пятилетний
срок доказывания, применимый к знаку №231682, не наступил, в связи с чем
правообладатель не исчерпал свое право на использование знака.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
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отказать в удовлетворении заявления
правовую

охрану

товарного

свидетельству №231682.

знака

от 24.08.2007, оставить в силе
«Дербентская

крепость»

по

