Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008
Федеральным законом от 07.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с
Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по
патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003,
регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 03.08.2009 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№262099 в связи с его неиспользованием, поданное ООО «Сноб Медиа», Москва
(далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака по заявке №2002725992/50 с приоритетом от
05.11.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 20.01.2004 за №262099 на
имя ООО «Патентное бюро «Выгодин и партнеры» (далее - правообладатель),
129081, Москва, ул.Молодцова, 27-2-132, в отношении товаров 03, 05, 08, 14, 16, 20,
21, 26, 28, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.
В дальнейшем в регистрацию №262099 были внесены изменения, касающиеся
юридического адреса правообладателя. Адрес правообладателя стал следующим:
117218, Москва, ул.Большая Черемушкинская, д.20, к.4, оф.346.
25.08.2004 правообладатель сократил перечень товаров, в отношении которых
зарегистрирован товарный знак по свидетельству №262099, исключив позицию
товаров 32 класса МКТУ «напитки с незначительным содержанием алкоголя».
На

основании

договора

об

уступке,

зарегистрированного

Роспатентом

05.08.2004 №6458, права на товарный знак в отношении товаров 33 класса МКТУ
«алкогольные напитки (за исключением пива)» перешли Аветисяну Сергею
Рачияевичу, 350000, г.Краснодар, ул.Ковалёва, 10, кв.22 (выдано свидетельство за
№262099/1).
Впоследствии исключительное право на товарный знак по свидетельству №262099
в отношении части товаров 03 класса МКТУ было передано Брокард Парфюмс ГмбХ, Д14193, Эрденер Штрассе, 7, Берлин, Германия на основании договора об уступке,
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зарегистрированного в установленном порядке в Роспатенте №РД0021082 от 19.04.2007,
(выдано свидетельство за №324691).
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 03.08.2009 о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №262099 в
отношении части товаров 16 класса МКТУ «бумага, картон, печатная продукция,
материалы для переплетных работ, фотоснимки, писчебумажные товары, учебные
материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры), бумажные материалы
для упаковки, в том числе пакеты, мешки (конверты, обертки, сумки)», указанных в
перечне свидетельства, в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки,
предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.
В адреса правообладателя (ООО «Патентное бюро «Выгодин и партнеры»,
ул.Молодцова, 27-2-132, Москва, 129081), (Б.А.Выгодину, ул.Б.Черемушкинская, 20,
корп.4, кв.346, Москва, 117218) в установленном порядке были направлены
уведомления от 27.08.2009 за №2002725992/50(884014) с приложением копии
заявления и сообщением о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам,
назначенной на 16.12.2009.
Из первого адреса уведомление было возращено почтой России в связи с
истечением срока хранения.
Правообладатель на указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным
спорам не явился и не представил отзыв по мотивам поступившего заявления.
Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным
спорам считает возможным удовлетворить заявление от 03.08.2009.
Правовая база для рассмотрения заявления от 03.08.2009 включает Закон
Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и
дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ,
введенными в действие с 27.12.2002, упомянутые Кодекс и Правила.
На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака
может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для
индивидуализации

которых

товарный

знак

зарегистрирован,

вследствие
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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 по истечении указанных трех
лет при условия, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не
использовался.
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 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о
любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в
том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня
товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об
изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа.
Согласно

пункту

5.2

Правил,

в

случае

непредставления

обладателем

исключительного права на товарный знак 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 03.08.2009 могла
руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в
Госреестре.
Ввиду этого, направив уведомление в адреса правообладателя, имеющиеся в
Госреестре, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению
правообладателя о поступившем заявлении от 03.08.2009 о досрочном прекращении
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правовой охраны товарного знака по свидетельству №262099 в связи с его
неиспользованием.
Таким образом, Палата по патентным спорам не располагает отзывом
правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного
знака по свидетельству №262099 по причине его неиспользования и не имеет
оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении
товаров 16 класса МКТУ «бумага, картон, печатная продукция, материалы для
переплетных работ, фотоснимки, писчебумажные товары, учебные материалы и
наглядные пособия (за исключением аппаратуры), бумажные материалы для упаковки,
в том числе пакеты, мешки (конверты, обертки, сумки)» в установленный пунктом 1
статьи 1486 Кодекса срок, и, следовательно, не находит оснований для отказа в
удовлетворении заявления от 03.08.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 03.08.2009 и досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака по свидетельству №262099 частично, сохранив ее
действие в отношении следующих товаров:

5

Форма № 81.1

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

(511)
03 - зубные порошки, пасты; препараты для полоскания рта, за исключением в
медицинских целях; антистатики бытовые.
05 - диетические вещества, напитки и пищевые продукты для медицинских целей;
пищевые добавки для медицинских целей; пищевые минеральные добавки; детское
питание; витаминные препараты; биологические и белковые препараты для
медицинских целей; биологически активные пищевые добавки; лекарственные травы,
чаи, сборы, масла, настои, напитки, корни, леденцы; лекарственные препараты для
медицинских целей; лекарственные чаи, сборы; сиропы для фармацевтических целей;
бальзамы для медицинских целей; медицинские препараты для похудания; мази для
фармацевтических целей, в том числе мази, кремы с экстрактами трав, в том числе от
отложения солей, противоревматические, обезболивающие; тонизирующие средства
(лекарственные препараты); антисептические средства; бактерицидные средства;
жиры для медицинских целей; минеральные воды для медицинских целей;
фармацевтические и лекарственные препараты.
08 - ручные орудия и инструменты; ножевые изделия; вилки и ложки; бритвы.
14 - ювелирные изделия; бижутерия; часы; изделия из благородных металлов или
покрытия из них.
16 - клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для
художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за
исключением мебели); пластмассовые материалы для упаковки; шрифты, клише
типографские.
20 - мебель, зеркала, рамы (для картин и т. п.); изделия, не относящиеся к другим
классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости,
китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, "морской пенки", из
заменителей этих материалов или из пластмасс.
21 - домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из
благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за исключением
кистей); материалы для щеточных изделий; устройства и приспособления для чистки
и уборки; мочалка металлическая; необработанное или частично обработанное стекло
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(за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса,
керамики, не относящиеся к другим классам.
26 - кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и
блочки, булавки иглы; искусственные цветы; парики.
28 - игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим
классам.
32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки;
сиропы и прочие составы для изготовления напитков; фруктовые напитки и
фруктовые соки.

