Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения заявления
Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3
статьи 1248
Правилами

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и
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 02.03.2011 о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №146512 в связи с
его неиспользованием, поданное Kraft Foods UK

Intellectual Property Limited,

Великобритания (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено
следующее.
Товарный знак по заявке
зарегистрирован

в

№96705020/50 с приоритетом от 19.04.1996

Государственном

реестре

товарных

знаков

и

знаков

обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 30.09.1996 за №146512
в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя
АОЗТ «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана «Мир», Россия.
Срок действия регистрации продлен до 19.04.2016.
В соответствии с данными Госреестра 25.09.2006 внесены изменения в сведения о
правообладателе в части его наименования и места нахождения, а именно: ЗАО
"Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР", 119048,
Москва, ул. Доватора, 1/28, комн. правления.
В соответствии с данными Госреестра 26.08.2011 внесены изменения в сведения о
правообладателе в части его места нахождения, а именно: 140032, Московская обл.,
Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Гаражная, д. 4 (далее – правообладатель).

Товарный знак представляет собой словесное обозначение «МИЛЛАНО»,
выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 02.03.2011 о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №146512 в связи с
его неиспользованием в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.
В адрес правообладателя и в адрес его представителя в установленном порядке
были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным
спорам, назначенной на 20.05.2011. В материалах заявки имеется почтовое уведомление
о вручении правообладателю указанного выше уведомления.
Лицом, подавшим заявление, вместе с заявлением были представлены материалы
и пояснения, касающиеся его заинтересованности.
свидетельствуют

об

осуществлении

компанией

Представленные материалы
Kraft

Foods

хозяйственной

деятельности, связанной с производством продуктов питания. Компанией в рамках
глобального международного проекта разработан новый продукт «MILLICANO»,
реализация которого будет охватывать в числе прочего территорию России. Для этих
целей заявитель разработал дизайн упаковки продукта – растворимый кофе
«MILLICANO», а также заявил на базе своей национальной регистрации №2553082
международную регистрацию «MILLICANO» за №1061373 с территориальным
расширением, в том числе на территорию Российской Федерации в отношении товаров
30 класса МКТУ (Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, coffee beverages and
preparations for such beverages, tea). Таким образом, коллегия Палаты по патентным
спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявления только в отношении
следующих товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, заменители кофе».
Доказательств, иллюстрирующих реальное намерение по выпуску иных товаров 30
класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства №146512, лицом, подавшим
заявление, представлено не было.
В связи с ходатайствами, поступившими от правообладателя и от лица, подавшего
заявление,

от

18.05.2011,

обусловленными

ведением

переговоров

с

целью

урегулирования спора мирным путем, заседание коллегии было перенесено на
29.06.2011, а затем на 29.08.2011.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.
Правовая

база

для

рассмотрения заявления от 02.03.2011

включает

вышеуказанные Кодекс и Правила.
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.
В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее заявление, вправе отозвать
поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании
коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по заявлению
прекращается.
От лица, подавшего заявление, 29.08.2011 поступила просьба об отзыве заявления
от 02.03.2011.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к
выводу
прекратить делопроизводство по заявлению от 02.03.2011 о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №146512.

