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
10.09.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СР
ДИДЖИТАЛ», Москва (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном
прекращении

правовой

охраны

комбинированного

товарного

знака

со

словесным элементом «Заводной Апельсин» по свидетельству № 273621 в связи
с его неиспользованием, при этом установила следующее.
Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом
«Заводной Апельсин» по заявке №2003706692/50 с приоритетом от 31.03.2003 была
произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.08.2004 за №273621 со сроком
действия 10 лет в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ на имя Чесноковой Анны
Петровны, г. Челябинск (далее - правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 10.09.2007 о
досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака
со словесным элементом «Заводной Апельсин» по свидетельству № 273621 в
отношении всех услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне
свидетельства, в связи с его неиспользованием непрерывно в течении трех лет,
предшествующих подаче настоящего заявления.
В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, а также в адрес его
представителя, в установленном порядке были направлены уведомления от
24.12.2007 о принятии заявления о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака по свидетельству №273621 к рассмотрению, с приложением
копии заявления на 1 л.. О дате заседания коллегии Палаты по патентным
спорам, назначенной на 15.12.2008, правообладателю и его представителю были
направлены уведомления от 13.10.2008.
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Заседание

коллегии

было перенесено на 12.01.2009, поскольку

правообладателем и заявителем были представлены ходатайства о переносе
заседания коллегии, назначенной на 15.12.2008 на более поздний срок, в связи с
целью мирного урегулирования спора, а также тем, что правообладателю
необходимо дополнительное время для сбора доказательств использования
знака.
На заседание коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшееся
12.01.2009, никто не явился, однако от лица, подавшего заявление поступило
ходатайство от 12.01.2009 рассматривать заявление от 10.09.2007 в отношении
части услуг 35 класса МКТУ: «обработка текста; работы машинописные;
репродуцирование документов; фотокопирование» и всех услуг 41 класса
МКТУ.
Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам
установила следующее.
С учетом даты регистрации (18.08.2004) товарного знака по свидетельству
№ 273621 правовая база для рассмотрения заявления включает в себя Закон
Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с
изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002
№166-ФЗ, и указанные выше Правила.
В соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 22 Закона правовая охрана
товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части
товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течении любых
трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым
лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при
условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.
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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 на территории
Российской Федерации.
В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на
поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для
опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании
указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и,
следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 10.09.2007, с
уточнениями от 12.01.2009.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 10.09.2007 и досрочно частично прекратить
правовую

охрану комбинированного товарного знака со словесным

элементом «Заводной Апельсин» по свидетельству № 273621, сохранив его
действие в отношении следующих услуг:

Форма № 81.1
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В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“

(511)

35 - агентства по коммерческой информации, анализ себестоимости, бюро по найму,
ведение автоматизированных баз данных, демонстрация товаров, запись сообщений,
изучение общественного мнения, изучение рынка, исследования в области бизнеса,
комплектование штата сотрудников, консультации по вопросам организации и
управления бизнесом, консультации по вопросам штата сотрудников, консультации
профессиональные в области бизнеса, менеджмент в области творческого бизнеса,
обзоры печати, оформление витрин, оценка коммерческой деятельности, подготовка
платежных документов, поиск информации в компьютерных файлах /для третьих лиц/,
помощь

в управлении

промышленными

бизнесом,

предприятиями,

помощь

в управлении

прогнозирование

коммерческими

экономическое,

или

продажа

аукционная, прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат фотокопировального
оборудования, распространение образцов, сбор информации по компьютерным базам
данных, сведения о деловых операциях, систематизация информации в компьютерных
базах данных, составление налоговых деклараций, составление отчетов о счетах,
тестирование психологическое при найме на работу, управление гостиничными делами,
услуги в области общественных отношений.

