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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи
1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс, ГК РФ) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС),
рассмотрела заявление от 25.02.2011, поданное ООО «Дискурс», Российская Федерация
(далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны на
территории Российской Федерации международной регистрации №735979А словесного
знака «FUSION» в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.
Правообладателем международной регистрации №735979А словесного знака
«FUSION», произведенной 02.06.2000 в отношении товаров 9, 16, 25 и услуг 41 классов
МКТУ,

является

Fusion

Electronics

Limited,

111

Franklin

Road,

Freemans Bay, Auckland, Новая Зеландия (далее – правообладатель).
В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
поступило заявление от 25.02.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на
территории Российской Федерации международной регистрации №735979 словесного
знака «FUSION» в отношении товаров 9 и услуг 41 классов МКТУ

в связи с его

неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.
Правообладателем товарного знака «FUSION» по международной регистрации
№735979А в качестве доказательств использования товарного знака в отношении товаров
9 класса МКТУ представлены следующие источники информации:
1. Аффидавит Финансового менеджера компании Fusion Electronics Limited г-на
Гэри Вонга от 28.04.2011.
2. Дистрибьюторское соглашение между Fusion Electronics Limited и ООО «Дельта
Групп» от 04.02.2004.
3. Дистрибьюторское соглашение между Fusion Electronics Limited и Fusion

Electronics UK Limited от 01.10.2003.
4. Счета, выставленные Fusion Electronics UK Limited ООО «Дельта Электроникс».
5. Распечатка сайта ООО «Дельта Групп».
6. Информация в СМИ о продукции «FUSION» с фотографиями.
7. Таможенные декларации.
8. Информация из сети Интернет об ООО «Альбатрос».
9. Распечатки из сети Интернет с русскоязычных сайтов о продукции «FUSION».
10. Фотографии продукции «FUSION».
По мнению правообладателя, представленные материалы свидетельствуют о
производстве под контролем правообладателя товаров 9 класса МКТУ под товарным
знаком «FUSION» по международной регистрации №735979А.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам
установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 25.02.2011 включает Кодекс и
упомянутые Правила ППС.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака
может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для
индивидуализации

которых

товарный

знак

был

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.
Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного
знака лежит на правообладателе.
В соответствии со статьей 1486 Кодекса использованием товарного знака признается
его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на
основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование
товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование
товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за
исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с
введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с

изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и
не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.
В соответствии с пунктом 5.2 Правил ППС 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.
Представленные лицом, подавшим возражение, материалы подтверждают его
заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны на территории
Российской Федерации международной регистрации №735979А знака «FUSION» в
отношении вышеуказанных товаров 9 и услуг 41 класса МКТУ.
Так, из данных материалов следует, что лицо, подавшее заявление, размещает заказы
на производство бытовой и радиотехники, участвует в организации мероприятий, а также
владеет товарными знаками, содержащими элемент «FUSION».
Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности 25.02.2011, товарный знак «FUSION» по международной
регистрации №735979А не использовался в отношении товаров 9 и услуг 41 классов
МКТУ в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, а именно в период с
25.02.2008 по 24.02.2011 включительно.
Товарный знак «FUSION» по международной регистрации №735979А выполнен
заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.
Анализ представленных правообладателем документов [1-10] показал, что они
позволяют сделать вывод об использовании в Российской Федерации товарного знака
«FUSION» по международной регистрации №735979А в отношении только части товаров
9 класса МКТУ в указанный выше срок.
Согласно Аффидавиту Финансового менеджера компании Fusion Electronics Limited
г-на Гэри Вонга [1] правообладатель международной регистрации №735979А и прежний
владелец данной регистрации - Fusion Electronics UK Limited являются аффилированными
лицами. При этом Fusion Electronics Limited занимается производством товаров,

относящихся к автомобильной звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры,
компания Fusion Electronics UK Limited – распространяет изготовленную продукцию.
С целю продвижения продукции «FUSION» в Российскую Федерацию Fusion
Electronics Limited и Fusion Electronics UK Limited были заключены дистрибьюторские
соглашения с ООО «Дельта Групп» [2, 3] на поставку товаров для ООО «Дельта Групп» и
ООО «Дельта Электроникс».
Большое количество счетов от Fusion Electronics UK Limited к ООО «Дельта
Электроникс» [4] за значительный промежуток времени свидетельствует о длительности
отношений по продвижению продукции «FUSION» в России.
Также из представленных правообладателем материалов следует, что продукция,
маркированная товарным знаком «FUSION», согласно таможенным декларациям [7],
поставлялась в Российскую Федерацию.
Информация об аудиотехнике «FUSION» размещалась в СМИ [6] и в сети Интернет.
Согласно фотографиям [10] и публикациям в СМИ [6] аудиотехника была
маркирована обозначением «FUSION» в оригинальном написании, но не изменяющим
существа знака по международной регистрации №735979А.
Таким образом, использование знака «FUSION» по международной регистрации
№735979А в указанный в заявлении период следует признать доказанным в отношении
автомобильной звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры.
Данные товары могут быть соотнесены со следующими родовыми группами товаров
9 класса МКТУ – «Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou reproduction de sons,
tous axés sur la musique et la danse».
В отношении остальных позиций перечня товаров 9 класса МКТУ знака «FUSION»
по международной регистрации №735979А, а также услуг 41 класса МКТУ, доказательства
использования товарного знака не предоставлялись.
В силу изложенного, Палата по патентным спорам имеет основания для вывода об
использовании

знака

«FUSION»

по

международной

регистрации

№735979А

в

установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении остальных приведенных
в перечне товаров 9 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ и, следовательно, не находит
оснований для отказа в удовлетворении заявления от 25.02.2011.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к
выводу:
удовлетворить заявление от 25.02.2011 и досрочно прекратить правовую
охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №735979А
в отношении товаров 9 класса МКТУ «Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou reproduction d'images, supports de données magnétiques préenregistrés, bandes et
cassettes audio et vidéo, disques audio, vidéo ainsi que disques compacts et disques
phonographiques, tous axés sur la musique et la danse et les programmes d'enseignement,
de formation ou de divertissement s'y rapportant; logiciels pédagogiques comportant des
instructions, logiciels multimédias pour le divertissement à caractère pédagogique;
programmes téléchargeables, notamment logiciels téléchargeables, enregistrements de
musique et de séquences vidéo et applications électroniques téléchargeables, tous ces
produits en rapport avec la danse et utilisés à l'échelle du commerce électronique mondial »
и услуг 41 класса МКТУ.

