Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 (далее – Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.04.2007, о
досрочном

прекращении

правовой

охраны

товарного

знака

«ЧИН»

по

свидетельству № 209260, поданное ОАО «САН ИнБев», Москва (далее — лицо,
подавшее заявление), при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака «ЧИН»

по заявке № 2000706799/50 с

приоритетом от 28.03.2000 произведена 28.02.2002 за № 209260 на имя ОАО
Косметическая фирма «ВЕСНА», г. Самара, в отношении товаров 02, 03, 05, 16,
20, 29, 30, 32, 33, 34 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне. В
результате регистрации договора об уступке

№РД0003348 от 24.10.2005

правообладателем товарного знака стало ЗАО «Апрель», Самарская обл., пос.
Придорожный (далее – правообладатель).
В Палату по патентным спорам

поступило заявление

от

12.04.2007 о

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЧИН»

по

свидетельству №209260 в отношении всех зарегистрированных товаров и услуг
по причине неиспользования товарного знака непрерывно в течение пяти лет,
предшествующих подаче настоящего заявления,

в соответствии с пунктом 3

статьи 22 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее - Закон).
В юридический адрес правообладателя - ЗАО «Апрель», здание АЗС, пос.
Придорожный, Волжский р-н, Самарская обл., 443533
порядке было направлено уведомление

в установленном

(форма 870) от 14.05.2007 о дате

заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 16.10.2007, с
приложением экземпляра заявления.
Письмо с информацией о поступившем заявлении и дате его рассмотрения
было также направлено в адрес для переписки, указанный в материалах заявки.
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Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам
отзыв по мотивам заявления не был представлен, а уведомление и экземпляр
заявления, направленные в юридический адрес, были возвращены почтой.
На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, ограничило перечень
товаров и услуг, в отношении которых просило досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака «ЧИН» по свидетельству №209260, товарами 29, 30, 32,
33 и услугами 42 классов МКТУ.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по
патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 12.04.2007 о
досрочном прекращении

правовой охраны товарного знака «ЧИН» по

свидетельству №209260 ввиду нижеследующего.
Правовая база для рассмотрения данного заявления, с учетом даты
регистрации товарного знака (28.02.2002),

включает Закон

и упомянутые

Правила.
В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного
знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак
зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому
такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Использованием
может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных
изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на
выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии
уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их
упаковке.
В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации
товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в
связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет после
его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче заявления.
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
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перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об
изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, о
других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.
Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления правообладателем
отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны 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 12.04.2007
могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая
содержится в регистрации №209260 и в материалах заявки № 2000706799/50.
По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации, договор об уступке товарного знака
№209260, в соответствии с которым его правообладателем стало бы другое лицо,
в Роспатенте не зарегистрирован.

В наименование и адрес правообладателя

изменения также не вносились.
Ввиду этого, направив уведомление по вышеуказанному адресу и письмо в
адрес для переписки, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности
по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 12.04.2007 о
досрочном

частичном прекращении правовой охраны принадлежащего ему

товарного знака.
В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом
правообладателя на заявление о досрочном
товарного

знака

«ЧИН»

по

прекращении правовой

свидетельству

охраны

№ 209260 по причине его

неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о
неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона
сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 12.04.2007.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам
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решила:

удовлетворить заявление от 12.04.2007 и досрочно частично прекратить
правовую охрану товарного знака «ЧИН» по свидетельству №209260,
сохранив его действие в отношении следующих товаров:

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

(511)
02 - краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и
древесину от разрушения; красящие вещества; протравы, закрепители
красителей; разбавители для красок; необработанные природные смолы;
листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественнодекоративных целей и художественной печати.
03 - парфюмерные изделия; косметические средства; препараты для
гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно- косметических, в
том числе мыла, туалетное молоко, ароматическая вода [туалетная], туалетные
средства против потения, включая дезодоранты для личного пользования,
шампуни, препараты для удаления грима, препараты для удаления красок,
зубные порошки и пасты, препараты для полоскания рта, за исключением
используемых в медицинских целях; аэрозоль [лак] для волос; моющие
средства, за исключением используемых для промышленных и медицинских
целей, включая препараты для стирки белья, отбеливания и замачивания белья,
антинакипины бытовые, антистатики бытовые; аппреты для придания блеска
при стирке белья, препараты для смягчения белья при стирке, химические
препараты для оживления красок при стирке белья бытовые; препараты для
подкрахмаливания; синька для обработки белья; саше [сухие ароматические
вещества] для отдушивания белья; средства для выведения пятен,
обезжиривающие средства, за исключением используемых в промышленных
целях; препараты для чистки, в том числе растворы для очистки, включая
жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; препараты для удаления
ржавчины и чистки сточных труб; препараты для чистки обоев; пасты для
полирования; воски, кремы, мази для обуви.
05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические
вещества для медицинских целей; детское питание; пластыри, перевязочные
материалы; гигиенические салфетки, подушечки, тампоны и прокладки
[повязки] женские; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства, в том числе для гигиенических целей,
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включая моющие средства для животных; препараты для очистки и освежения
воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для личного
пользования; препараты для уничтожения вредных животных и насекомых и
для предохранения от них, включая масла для защиты от слепней и оводов;
фунгициды, гербициды.
16 - печатная продукция, в том числе печатные издания, включая книги,
альбомы, брошюры, буклеты, каталоги, проспекты, афиши, объявления,
графические печатные материалы [рисунки, чертежи, эскизы и т.п.], гербы с
геральдическими изображениями; канцелярские принадлежности [бумажные],
включая бланки, календари; мешки (конверты, обертки, сумки, пакеты) для
упаковки бумажные или пластмассовые; картонные изделия; ленты
самоклеящиеся для канцелярских или бытовых целей; наклейки самоклеящиеся
[канцелярские принадлежности].
20 - мебель, зеркала, рамы (для картин и т.п.).
34 - табак; курительные принадлежности.

