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Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью
четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 №56, зарегистрированным в Министерстве
юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с
изменениями,

внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164,

зарегистрированным

Министерством

юстиции

Российской

Федерации

18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела
заявление от 14.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака «МОЙДОДЫР» по свидетельству № 294398, поданное
Закрытым акционерным обществом «Костра», г.Казань (далее — заявитель),
при этом установлено следующее.
Регистрация товарного
№2002734052/50 с
Государственном

знака

«МОЙДОДЫР»

приоритетом 25.12.2002,

реестре

товарных

знаков

по

заявке

зарегистрированного
и

знаков

в

обслуживания

Российской Федерации 24.08.2005 за № 294398 в отношении товаров 07, 11 и
услуг 35, 36, 37, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства,
была

произведена

на

имя

Закрытого

акционерного

«Экологический промышленно – финансовый концерн

общества

«МОЙДОДЫР»,

Москва (далее - правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 14.07.2008 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МОЙДОДЫР»
по свидетельству № 294398 в отношении части услуг 37 класса МКТУ, а
именно:

«мытье

автомобилей,

ремонт,

техническое

и

сервисное

обслуживание автомобилей», указанных в перечне свидетельства, в связи с
его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи
настоящего заявления.
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В

адрес правообладателя

(ЗАО «Экологический промышленно

финансовый концерн «МОЙДОДЫР», ул.Енисейская, д.2, корп.»А») и его
представителя (И.Л.Стояченко, ул.Миклухо – Маклая, д.65, корп.4, кв.34,
Москва, 117342) в установленном порядке были направлены уведомления от
08.08.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной
на 28.11.2008 года, с приложением копии заявления от 14.07.2008.
Правообладатель на заседании коллегии представил отзыв на заявление,
доводы которого сводятся к следующему:
- в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана
товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части
товаров в связи с неиспользованием товарного знака по истечении трех лет при
условии, если этот знак не используется до даты подачи заявления.
- для рассматриваемого товарного знака упомянутый трехлетний срок
истекает 24 августа 2008 года. Однако заявитель обратился в Палату по патентным
спорам ранее упомянутого срока, а именно 17.07.2008. Таким образом, заявление
заявителя нельзя считать основанным на законе. В связи и с этим правообладатель
товарного знака просит Палату по патентным спорам отказать в удовлетворении
заявления.
Вместе с тем правообладатель представил документы, доказывающие
использование товарного знака в отношении части услуг 37 класса МКТУ,
указанных в заявлении, а именно:
1. Рекламный лист и календарь за 2008 год с указанием наименования
правообладателя и видами оказываемых услуг, с размещенным на них товарным
знаком.
2. Бланки прейскуранта цен на оказываемые услуги с размещением на
них товарного знака.
3.Комплекты документов, состоящие из договора, акта сдачи – приемки
выполненных работ, счета-фактуры, копии платежных поручений, заключенные с
различными организациями на мойку автомобилей.
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Также стоит отметить, что правообладатель товарного знака является
собственником помещения для мойки автомобилей, расположенным по адресу:
г.Москва, пр.Сигнальный, д.18. В качестве доказательств данного факта
правообладатель представил следующие документы.
4. Свидетельство о государственной регистрации права.
5. Копию договора о долевом участии в инвестировании строительства.
6. Акт приемки мойки в эксплуатацию.
7. Санитарно – эпидемиологическое заключение, с указанием вида
деятельности: автомойка.
Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила
следующее.
Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты
регистрации (24.08.2005) товарного знака по свидетельству №294398 включает в
себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный
в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным
законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской
Федерации и вышеупомянутые Правила.
В соответствии с пунктом 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 течение любых трех лет
после

его

регистрации.

Доказательства

использования

товарного

знака

представляются правообладателем.
В соответствии с пунктом 1 статьей 1486 Кодекса 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.
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Рассматриваемый товарный знак представляет собой комбинированное
обозначение

со

словесным

элементом

«МОЙДОДЫР»,

выполненным

буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении
товаров 07, 11 и услуг 35, 36, 37, 40 и 42 классов МКТУ. Правовая охрана
предоставлена в отношении красный, синий, белый, черный цветов.
Анализ документов [3], представленных правообладателем, показал, что
ЗАО «Экологический промышленно – финансовый концерн «МОЙДОДЫР»
заключает договоры с различными хозяйствующими субъектами на мойку
принадлежащего им автотранспорта. Все договоры исполнены актами
выполненных работ и платежными поручениями.
выполненных работ

и прейскурантах цен

На бланках актов

размещен товарный знак

«МОЙДОДЫР». Из всего вышеизложенного, коллегия делает вывод о том,
что товарный знак по свидетельству № 294398 используется в отношении
услуг 37 класса МКТУ, а именно: «мытье автомобилей, ремонт, техническое и
сервисное обслуживание автомобилей».
Принимая во внимание,
произведена

24.08.2005,

что регистрация оспариваемого знака была

трехлетний

период,

по

истечении

которого

у

заинтересованного лица возникает возможность на обращение с заявлением о
досрочном прекращении начинается, с 25.08.2008.
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
(24.08.2005), заявление от 14.07.2008 не подлежит удовлетворению,
поскольку трехлетний срок доказывания, применимый к знаку №294398, не
наступил, в связи с чем правообладатель не исчерпал свое право на
использование знака.
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Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении заявления от 14.07.2008, оставить в
силе правовую

охрану

свидетельству № 294398.

товарного

знака

«МОЙДОДЫР» по

