Палата по патентным спорам 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 № 4520 (далее - Правила), рассмотрела заявление, поступившее
в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности 17.01.2007, о досрочном полном прекращении правовой
охраны товарного знака "ЗОЛОТАЯ МАРКА" по свидетельству
№168749/1, поданное ООО "ФАЮР-СОЮЗ Трейдинг", Москва (далее заявитель), при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака "ЗОЛОТАЯ МАРКА" по заявке
№97702895/50 с приоритетом от 04.03.1997 произведена 15.10.1998 за
№168749 со сроком действия в течение 10 лет. В отношении товаров 32,
33 классов МКТУ зарегистрирован договор об уступке товарного знака
(№4379 от 28.10.2003) на имя Общества с ограниченной ответственностью
"РОСВЕЙ", ул. Новаторов, 40, корп. 16, Москва, 109377 (далее правообладатель) и выдано свидетельство №168749/1.
В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном
полном прекращении правовой охраны товарного знака "ЗОЛОТАЯ
МАРКА" по свидетельству №168749/1 в связи с его неиспользованием
непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.
В адрес правообладателя, указанный в материалах заявки, в
установленном порядке было направлено уведомление от 04.04.2007 о
дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на
24.09.2007, с приложением копии заявления.
Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по
патентным спорам отзыв по мотивам заявления не был представлен.
С учетом даты (15.10.1998) регистрации товарного знака по
свидетельству №168749/1 правовая база для рассмотрения заявления
включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от
23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее - Закон)
и Правила.
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В соответствии со статьей 16 Закона регистрация товарного знака
действует до истечения десяти лет, считая с даты поступления заявки в
федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности. Срок действия регистрации товарного знака может быть
продлен по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего
года ее действия, каждый раз на десять лет. По ходатайству владельца для
продления срока действия регистрации товарного знака ему может быть
предоставлен шестимесячный срок после истечения срока действия
регистрации при условии уплаты дополнительной пошлины. Запись о
продлении срока действия регистрации товарного знака

вносится

федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной
собственности в Реестр и свидетельство на товарный знак.
Согласно пункту 2.8 Правил ППС не принимаются к рассмотрению
заявления, относящиеся, в частности, к предоставлению правовой охраны
товарному знаку, действие которого прекращено.
В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения
заявлений Палата по патентным спорам может принять решение о
прекращении

делопроизводства.

Решение

о

прекращении

делопроизводства по заявке принимается в случае выявления при
подготовке к рассмотрению заявления или при его рассмотрении
обстоятельств,

исключающих

возможность

принятия

заявления

к

рассмотрению.
Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила, что
10-летний срок действия регистрации №168749/1 товарного знака "ЗОЛОТАЯ
МАРКА"

истек

04.03.2007,

а

с

учетом

шестимесячного

срока,

предоставляемого для продления действия регистрации товарного знака 04.09.2007.
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На дату (24.09.2007) заседания коллегии Палаты по патентным спорам в
Реестре товарных знаков не было записи о продлении действия регистрации
№168749/1 товарного знака "ЗОЛОТАЯ МАРКА", что свидетельствует об
отсутствии ходатайства владельца о продлении срока действия регистрации
товарного знака и, следовательно, о прекращении действия данной
регистрации товарного знака с 04.03.2007.
Выявленные обстоятельства указывают на невозможность рассмотрения
заявления, поступившего 17.01.2007, ввиду отсутствия оспариваемого объекта
правовой охраны.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
прекратить делопроизводство по заявлению о досрочном полном
прекращении

правовой

охраны

товарного

знака

"ЗОЛОТАЯ

МАРКА" по свидетельству №168749/1, поступившему 17.01.2007.

