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 (далее –
Кодекс), 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 07.07.2009 о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака по свидетельству №233929 в связи с его
неиспользованием, поданное Обществом с ограниченной ответственностью
«Завр», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено
следующее.
Комбинированный товарный знак по заявке

№2001709155/50 с

приоритетом от 28.03.2001 зарегистрирован в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее –
Госреестр) 04.01.2003 за №233929 на имя Горбуновой Елены Сергеевны,
Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 30, 31, 35, 37,
39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия
регистрации до 28.03.2011.
Товарный знак является комбинированным, включающим словесный
элемент «Бегемот», выполненный с графической проработкой букв зеленым
цветом с обводным контуром темно-зеленого цвета. Изобразительная часть
представляет собой стилизованное изображение двух пальм, выполненных
темно-зеленым

цветом,

и

солнца,

выполненного

серым

цветом,

расположенных над словесным элементом. Товарный знак охраняется в
белом, сером, зеленом, темно-зеленом цветовом сочетании.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 07.07.2009 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству

№233929 в отношении всех услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне
свидетельства, в связи с его неиспользованием.
В адрес правообладателя (Горбунова Елена Сергеевна, 156000,
г.Кострома, ул.Гагарина, 19, кв.43) и его представителя (123458, Москва, а/я
49, Г.Г.Ивашнёвой) в установленном порядке были направлены уведомления
о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам. Корреспонденция,
направленная правообладателю, была возвращена почтовым отделением с
пометкой «истек срок хранения».
На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам
правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего заявления
представлен не был.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим
заявление,

были

заинтересованности

представлены
согласно

материалы

требованиям

для

подтверждения

пункта

1

статьи

его
1486

Гражданского кодекса Российской Федерации.
Представленные материалы свидетельствуют об осуществлении лицом,
подавшим заявление, хозяйственной деятельности по предоставлению услуг
в области торговли товарами народного потребления через магазин
«Бегемот».
В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №233929 в
отношении всех услуг 39 класса МКТУ.
В отношении иного объема правовой охраны товарного знака по
свидетельству №233929 заинтересованность не установлена.
Ввиду изложенного выше, заявление от 07.07.2009 рассматривалось по
существу в отношении всех услуг 39 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по
патентным

спорам

считает

возможным

удовлетворить

заявление

от

07.07.2009.
Правовая
Закон

база для рассмотрения заявления от 07.07.2009 включает

«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест

происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и
дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ,
введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), и 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 указанных трех лет при условии, что вплоть
до подачи такого заявления товарный знак не использовался.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания
использования товарного знака лежит на правообладателе.
В соответствии со статьей 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 меняющих его существа, о других изменениях,
относящихся к регистрации товарного знака.
Согласно пункту 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан
уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности о любых изменениях, относящихся к государственной

регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени
правообладателя, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации
которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов
товарного знака, не меняющих его существа.
В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления
обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о
досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине
его

неиспользования, Палата по патентным спорам вправе

принять решение о

досрочном прекращении правовой охраны товарного

знака.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от
07.07.2009

могла

руководствоваться

только

той

информацией

о

правообладателе, которая содержится в материалах заявки №2001709155/50 и
в Госреестре.
На дату рассмотрения заявления правообладатель товарного знака не
уведомлял федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности об изменении своего наименования или адреса, как это
предусмотрено статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса.
Ввиду

этого,

направив

соответствующие

уведомления

правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам
исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем
заявлении от 07.07.2009 о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака по свидетельству № 233929.
В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на
поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований
для вывода об использовании указанного знака в установленные пунктом 1
статьи 1486 Кодекса сроки в отношении всех услуг 39 класса МКТУ,
указанных в перечне свидетельства и, следовательно, не находит оснований
для отказа в удовлетворении заявления от 07.07.2009.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:
удовлетворить

заявление

от 07.07.2009

и

досрочно

частично

прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №233929,
сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

Форма № 81.1

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“
591
белый, серый, зеленый, темно-зеленый
511
30 - блины; бутерброды; кетчуп [соус]; клей пчелиный [прополис] пищевой;
кремы; лед пищевой; смеси сухие для пищевого льда; майонез; мускатный орех;
мюсли; ароматические вещества для напитков, за исключением эфирных масел;
настойки нелекарственные; лед для охлаждения; ароматические препараты
пищевые; загустители для пищевых продуктов; пищевые эссенции [за
исключением эфирных эссенций и эфирных масел]; поваренная соль;
подслащивающие вещества натуральные; сахар; связующие вещества для
колбасных изделий; связующие вещества для мороженого; связующие вещества
для пищевого льда; сироп из мелассы [золотой сироп]; стабилизаторы для
взбитых сливок; смеси сухие для мороженого; солод пищевой; солодовые
галеты; солодовый экстракт пищевой; тапиока; закваска, ферменты для теста.
31 - животные; живые растения и цветы; корма для животных, солод.
35 - службы телефонных ответчиков; фотокопирование.
37 - ремонт; установка оборудования.
42 - видеосъемка; сортировка вторичного сырья; изготовление микрофильмов;
ветеринарная и сельскохозяйственная службы; промышленные и научноисследовательские разработки; моделирование одежды; охрана гражданская;
охрана личная; агентства по организации ночной охраны; очистка [уборка
мусора, приведение в порядок] крыш, чердаков; парикмахерские; служба
новостей; услуги по ведению домашнего хозяйства; служба ухода за
животными; фотографирование; составление фотокомпозиций; фоторепортажи;

экспертиза научно-техническая.

