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 03.05.2007, о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ПРИВЕТ» по
свидетельству № 200088, поданное ЗАО «Ай Пи Про», Москва (далее — лицо,
подавшее заявление), при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака «ПРИВЕТ»

по заявке № 98712907/50 с

приоритетом от 23.07.1998 произведена 01.03.2001 за № 200088 на имя ООО
Фирма «СИБТЕХКОМ», г. Новосибирск (далее – правообладатель), в отношении
товаров 05, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32 и услуг 35, 36, 37, 39, 41,
42 классов МКТУ, указанных в перечне.
В результате регистрации в Роспатенте договора об уступке № 1467 от
19.08.2002 правообладателем товарного знака «ПРИВЕТ» в отношении товаров
32 класса МКТУ стало другое лицо (свидетельство № 200088/1).
В соответствии с решением Палаты по патентным спорам, вступившим в
силу 19.12.2006, правовая охрана товарного знака «ПРИВЕТ» по свидетельству
№200088 была досрочно прекращена в отношении товаров 30 класса МКТУ
вышеуказанного перечня.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 03.05.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ПРИВЕТ» по свидетельству №200088 в отношении товаров 05, 29 и 30 классов МКТУ 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).
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В адрес правообладателя - ООО Фирмы «СИБТЕХКОМ»: ул. Пермитина,
д.24, к. 305 в установленном порядке было направлено уведомление (форма 870)
от 01.06.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам,
назначенной на 16.10.2007, с приложением экземпляра заявления.
Правообладатель на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам
отзыв по мотивам заявления не представил и участия в заседании коллегии не
принял.
Принимая во внимание, что в отношении товаров 30 класса МКТУ на дату
подачи

данного заявления (03.05.2007) правовая охрана товарного знака

«ПРИВЕТ» по свидетельству №200088 была досрочно прекращена, лицо,
подавшее заявление, на заседании коллегии уточнило перечень товаров, в
отношении которых

подано заявление о досрочном прекращении правовой

охраны товарного знака, ограничив его товарами 05 и 29 классов МКТУ.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по
патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 03.05.2007 о
досрочном прекращении

правовой охраны товарного знака «ПРИВЕТ» по

свидетельству №200088 ввиду нижеследующего.
Правовая база для рассмотрения данного заявления, с учетом даты
регистрации товарного знака (01.03.2001),

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.
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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
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 03.05.2007
могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая
содержится в регистрации №200088 и в материалах заявки № 98712907/50.
По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации, договор об уступке товарного знака
№200088 в отношении товаров 05, 29 классов МКТУ, в соответствии с которым
правообладателем товарного знака «ПРИВЕТ» в отношении этих товаров стало бы
другое лицо,

в Роспатенте не зарегистрирован.

В наименование и адрес

правообладателя изменения также не вносились.
Ввиду этого, направив уведомление по вышеуказанному адресу, Палата по
патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о
поступившем заявлении от 03.05.2007 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 «ПРИВЕТ»

прекращении правовой

по свидетельству

охраны

№ 200088 по причине его

неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения лица,
подавшего заявление,

о неиспользовании

указанного знака в установленные
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пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении
заявления от 03.05.2007.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить заявление от 03.05.2007 и досрочно частично прекратить
правовую охрану товарного знака «ПРИВЕТ» по свидетельству №200088,
сохранив его действие в отношении следующих товаров и услуг:
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Форма № 81.1

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“

(511)
16 - записные книжки; карандаши; открытки почтовые и поздравительные;
переводные картинки; бумажные или пластмассовые мешки) конверты,
обертки, сумки) для упаковки; конторские принадлежности и оборудование, за
исключением мебели; наборы письменных принадлежностей бумажных; листы
целлофановые для упаковки; наклейки самоклеящиеся (канцелярские
принадлежности); обертки для упаковки бумажные или пластмассовые;
обложки (канцелярские принадлежности); писчебумажные товары; письменные
принадлежности; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; шаблоны;
этикетки, за исключением тканевых.
18 - бумажники; зонты дождевые и солнечные; кошельки; портфели; ранцы;
рюкзаки; сумки, в том числе туристические, пляжные, хозяйственные.
19 - конструкции неметаллические передвижные; киоски; ларьки и палатки для
ярмарок и рынков; лотки неметаллические.
20 - витрины; контейнеры неметаллические для хранения и транспортировки;
лари неметаллические; мебель; прилавки; украшения для пищевых продуктов
из пластмассы.
21 - горшки и подставки для цветов; посуда, за исключением изготовленной из
благородных металлов; принадлежности для чистки; расчески; статуэтки из
керамики, фарфора или стекла; утварь кухонная, за исключением изготовленной
из благородных металлов; утварь бытовая, за исключением изготовленной из
благородных металлов; щетки; ящики для мусора.
24 - белье постельное; белье столовое из текстильных материалов; носовые
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платки из текстильных материалов; одеяла; пледы дорожные; покрывала
постельные; полотенца текстильные; шторы из текстильных материалов.
25 - одежда; обувь; головные уборы.
26 - декоративные значки (кнопки, пуговицы); декоративные изделия для волос;
значки, за исключением изготовленных из благородных металлов; фрукты
искусственные; цветы искусственные; шкатулки для игл, за исключением
изготовленных из благородных металлов.
28 - безделушки для вечеров, дискотек; воздушные камеры мячей для игры;
воланы для игры в бадминтон; гантели; гимнастические снаряды; доски
пружинящие (спортивные принадлежности); доски роликовые для катания;
игры, игрушки; игры настольные; устройства для электронных игр, за
исключением устройств с обязательным использованием телевизионных
приемников; качели; кегли; клюшки хоккейные; куклы; лыжи; маски
карнавальные; мячи для игры; ракетки; рыболовные принадлежности; шахматы;
шашки.
35 - автоматизированное ведение файлов; агентства по импорту-экспорту;
агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; исследования,
экспертиза в области деловых операций, справки о деловых операциях ;
демонстрация товаров; организация выставок для коммерческих или рекламных
целей; изучение рынка; консультативные службы по организации и управлению
делами; помощь по управлению промышленными или коммерческими
операциями; помощь по управлению делами (по разработке проектов, планов,
составлению смет); консультации профессиональные в области бизнеса;
продажа аукционная; сбыт товара через посредников; услуги в области
общественных отношений; распространение образцов; реклама.
36 - выдача дорожных чеков; обслуживание по дебетным и кредитным
карточкам.
37 - установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования,
холодильного и торгового оборудования, электроприборов.
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39 - аренда складов, доставка товаров, прокат холодильников; организация
круизов, путешествий, экскурсионных проездок; упаковка товаров, хранение
товаров на складах.
41 - дискотеки; игры азартные; информация по вопросам отдыха; клубы
(культурно-просветительные); мюзик-холлы; образование; обучение;
организация конкурсов, соревнований учебных или развлекательных;
организация спортивных состязаний; организация лотерей; организация
развлечение и отдыха; парки аттракционов; презентации; развлечения;
организация выставок культурного и просветительного назначения; издание
книг, презентации.
42 - буфеты; дизайн в области оформления интерьера; дизайн в области
упаковки (услуги); дизайн промышленный и художественный; кафетерии;
изучение технических планов; консультации профессиональные (не связанные с
деловыми операциями); контроль качества; научно-исследовательские
разработки; моделирование одежды; обслуживание баров; организация лагерей
отдыха (предоставление оборудования); предоставление оборудования для
выставок; прокат торговых автоматов; прокат одежды; рестораны; реализация
товаров; снабжение продовольственными товарами; ясли.

