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Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008
Федеральным законом от 18.12.2006 № 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 ППС), рассмотрела
возражение

от 17.07.2009,

поданное

Обществом

с

ограниченной

ответственностью «Кредо» (далее – заявитель), на решение о признании заявки
№ 2007718998/50 на товарный знак отозванной, при этом установила следующее.
Обозначение по заявке № 2007718998/50 с приоритетом от 26.06.2007
заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя
в отношении товаров и услуг 09, 16 и 41 классов МКТУ, приведенных в перечне
заявки.
Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное
обозначение «ИЗ ВЕКА В ВЕК», выполненное стандартным шрифтом буквами
русского алфавита.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам
и товарным знакам (далее – Роспатент) принято решение от 21.04.2009
о признании заявки № 2007718998/50 на товарный знак отозванной на основании
пункта 2 статьи 1503 Кодекса в связи с тем, что заявителем не представлен в
установленном
государственную

порядке

документ,

регистрацию

подтверждающий

товарного

знака

уплату пошлины
(знака

за

обслуживания,

коллективного знака) и выдачу свидетельства на него на основании решения
Роспатента о государственной регистрации товарного знака от 06.06.2008 года, в
сроки, предусмотренные пунктом 10 Положения о патентных и иных пошлинах
за совершение юридически значимых действий, связанных с патентном

на

изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной
регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной
регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места
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происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода
исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими
правами, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
10.12.2008 № 941 (далее – Положение о пошлинах).
В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти
по интеллектуальной

собственности

17.07.2009,

заявитель

выразил

свое

несогласие с решением о признании заявки № 2007718998/50 на товарный знак
отозванной. Доводы возражения сводятся к следующему:
- решение о государственной регистрации товарного знака от 06.06.2008
заявителю не поступало;
- представитель заявителя скончалась 11.06.2008. Заявитель не был
уведомлен родственниками своего представителя об этом событии и полагал, что
данное им поручение по регистрации товарного знака исполняется должным
образом. После получения решения о признании заявки отозванной, заявитель
попытался связаться со своим представителем, и только после этого был
уведомлен родственниками о ее смерти.
В

связи

Роспатента

с

вышеизложенным,

от 21.04.2009

и

заявитель

восстановить

просит

отменить

делопроизводство

по

решение
заявке

№ 2007718998/50.
К возражению приложены следующие документы:
- копия решения Роспатента от 21.04.2009 на 2 л. [1];
- копия свидетельства о смерти Серовой Л.И. на 1 л. в 1 экз..
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении,
убедительными.
С учетом даты принятия решения о признании заявки № 2007718998/50 на
товарный знак отозванной (21.04.2009) правовая база для рассмотрения
возражения включает упомянутый выше Кодекс, Правила составления, подачи и
рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,
утвержденных приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным
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в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный
№ 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила) и Положение о
пошлинах.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1503 Кодекса федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца со дня
получения документа об уплате пошлины за государственную регистрацию
товарного знака и за выдачу свидетельства на него осуществляет государственную
регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1503 Кодекса при непредставлении в
установленном порядке документа об уплате указанной в пункте 1 настоящей статьи
пошлины регистрация товарного знака не осуществляется, а соответствующая
заявка

на

товарный

знак

признается

отозванной

на

основании

решения

федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
В соответствии со статьей 1500 Кодекса решения федерального органа
исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в принятии
заявки на товарный знак к рассмотрению, о государственной регистрации товарного
знака, об отказе в государственной регистрации товарного знака и о признании
заявки на товарный знак отозванной могут быть оспорены заявителем путем подачи
возражения в палату по патентным спорам в течение трех месяцев со дня получения
соответствующего решения или запрошенных у указанного федерального органа
исполнительной власти копий противопоставленных заявке материалов при
условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение месяца со дня
получения им соответствующего решения.
Уплата пошлин, предусмотренных подпунктом 2.7 (регистрация товарного
знака и выдача свидетельства на него), 2.8 и 2.9 приложения к Положению о
пошлинах, и представление документа, подтверждающего уплату соответствующей
пошлины, осуществляются в течение 2 месяцев с даты получения заявителем
соответствующего решения (но не позднее 4 месяцев с даты принятия решения).
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Уплата пошлин и предоставление соответствующего документа могут быть
осуществлены по истечении указанного срока, но не позднее 6 месяцев со дня его
истечения. В этом случае размер пошлины увеличивается на 50 процентов.
В соответствии с пунктом 5.3. Правил если переписку по заявке осуществляет
патентный поверенный заявителя, сроки представления материалов в связи с
корреспонденцией

федерального

органа

исполнительной

власти

по

интеллектуальной собственности исчисляются с даты получения им этой
корреспонденции.
Анализ доводов, изложенных в возражении, и представленных материалов
[1]-[2] показал следующее.
Заявителем 26.06.2007 подана заявка № 2007718998/50 на государственную
регистрацию словесного товарного знака «ИЗ ВЕКА В ВЕК в отношении товаров
и услуг 09, 16 и 41 классов МКТУ.
В адрес заявителя направлено решение Роспатента о государственной
регистрации товарного знака от 06.06.2008.
В дальнейшем в тот же адрес было направлено напоминание от 16.09.2008 о
необходимости уплаты пошлины за государственную регистрацию и выдачу
свидетельства на товарный знак

и уведомление от 06.10.2008 с

просьбой

уточнить адрес для ведения переписки в связи с возвратом с почты
корреспонденции,

касающейся

решения

о

государственной

регистрации

товарного знака.
Исходящие
возвращены

в

корреспонденции
канцелярию

от

06.06.2008

Федерального

и

от

института

16.09.2008

были

промышленной

собственности из-за невозможности их вручения в связи со смертью адресата.
Сведения о получении заявителем уведомления от 06.10.2008 отсутствуют.
Заявителем было получено решение Роспатента от 21.04.2009 о признании
заявки № 2007718998/50 на регистрацию товарного знака отозванной на
основании пункта 2 статьи 1503 Кодекса, так как заявителем не представлен в
установленном

порядке

документ,

подтверждающий

уплату пошлины

за
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государственную

регистрацию

товарного

знака

(знака

обслуживания,

коллективного знака) и выдачу свидетельства на него.
Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу,
что решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по
заявке № 2007718998/50 не было получено ни представителем заявителя, ни
самим заявителем.
Исходя из этого, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает
препятствий для восстановления делопроизводства по заявке № 2007718998/50.
В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.07.2009, отменить решение Роспатента
от 21.04.2009 и восстановить делопроизводство по заявке № 2007718998/50.

