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Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 №56,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003,
регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от
11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела
заявление от 25.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного
знака «Титул» по свидетельству

№124325, поданное Закрытым акционерным

обществом «Д Дистрибьюшен», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при
этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака

по заявке №93037672/50 с приоритетом от

30.07.1993 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации 15.03.1995 за № 124325 в отношении товаров 01- 15, 1734

классов МКТУ

и услуг 36-40 и 42

классов МКТУ, указанных в перечне

свидетельства, была произведена на имя Акционерного общества закрытого типа
– Чековый инвестиционный фонд «Титул».
В дальнейшем наименование правообладателя было изменено на ОАО
Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов
Севера «Титул», Ханты-Мансийск (далее – правообладатель).
Товарный знак по

свидетельству №124325 является комбинированным и

включает словесный элемент «Титул», выполненный стандартным шрифтом
буквами русского
«Инвестиционный

алфавита, над которым размещен словесный элемент
Фонд»,

выполненный

более

мелкими

буквами

русского

алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «Т»,
размещенный слева от словесных элементов.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.09.2009 о
досрочном

прекращении

правовой

охраны товарного

знака

по

свидетельству № 124325 в отношении товаров 32 класса МКТУ, «пиво» и товаров
33 класса МКТУ,
предшествующего

в связи с его неиспользованием в

дате подачи заявления, в соответствии с действующим на

территории Российской Федерации законодательством.


течение срока,
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В

адрес

правообладателя,

имеющийся

в

материалах

заявки,

в

установленном порядке было направлено уведомление (форма 870) от 29.10.2009
о дате заседания коллегии

Палаты по патентным спорам, назначенной на

19.01.2010 года, с приложением копии заявления от 25.09.2009.
Согласно почтовому уведомлению о вручении, указанная корреспонденция
была получена правообладателем.
Правообладатель на заседании коллегии отсутствовал и доказательств
использования товарного знака «Титул» по свидетельству №124325 в отношении
товаров, указанных в заявлении, представлено не было.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление

от

25.09.2009 ввиду нижеследующего.
Правовая база для рассмотрения заявления от 25.06.2009 включает Закон
Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с
17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от
11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации и
упомянутые Правила.
Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается
применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их
упаковке правообладателем

товарного знака или лицом, которому такое право

предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.
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 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

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
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лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не
использовался.
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием товарного
знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое
право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей
1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование
товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование
товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего
Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны
непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование
товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его
различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную
товарному знаку. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на
правообладателе.
Согласно пункту 5.2 Правил в случае непредставления правообладателем
отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака
по причине его неиспользования Палата по патентным спорам вправе принять решение
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака или о досрочном
прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории
Российской Федерации.
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 меняющим его существа, о других
изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.
В соответствии с

пунктом 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 меняющем его
существа.
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С учетом даты (25.09.2009) поступления заявления период времени, за который
правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного
знака, составляет период с 25.09.2006 по 24.09.2009, включительно.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 25.09.2009
могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая
содержится в Госреестре.
На дату рассмотрения заявления правообладатель товарного знака не
уведомлял федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности

об

изменении

своего

наименования

или

адреса,

как

это

предусмотрено статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса.
Ввиду этого, направив

уведомления по адресу, имеющемуся в Госреестре,

Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению
правообладателя о поступившем заявлении от 25.09.2009 о досрочном частичном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 124325 в
связи с его неиспользованием.
Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом
правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака
по свидетельству

№124325, не имеет оснований для вывода об использовании

правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении товаров 32
класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ, указанных в заявлении,

в

установленные законодательством Российской Федерации сроки и, следовательно,
не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 25.09.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить

заявление

прекратить правовую охрану

от

25.09.2009,

досрочно

частично

товарного знака по свидетельству

№124325, сохранив ее 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“

(5261) – «инвестиционная компания»
(511)
1 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных
целях и сельском хозяйстве;
2 - краски, красящиеся вещества и составы для защиты от коррозии;
3 - препараты для отбеливания, стирки, препараты для чистки, полирования, обезжиривания
и абразивной обработки, парфюмерно-косметические товары, включенные в 3 класс;
4 - технические масла и (консистентные) смазки, топлива и вещества для осветительных
целей;
5 - фармацевтические препараты и прочие препараты для медицинских целей;
6 - необработанные и частично обработанные обычные металлы и изделия из них,
включенные в 6 класс;
7 - машины, станки и двигатели, за исключением предназначенных для наземных
транспортных средств;
8 - ручные инструменты;
9 - приборы и инструменты для научных целей и морские, геодезические, электрические,
фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения,
сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения, аппаратура для записи, передачи,
воспроизведения звука или изображений, магнитные носители информации, диски
звукозаписей, торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой,
кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и ЭВМ,
огнетушители;
10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские,
ветеринарные, медицинские изделия, включенные в 10 класс;

стоматологические

и

11 - устройства осветительные, паропроизводящие (парогенераторные), для тепловой
обработки
пищевых
продуктов,
холодильные,
сушильные,
вентиляционные,
водораспределительные и санитарно-технические;
12 - транспортные средства, аппараты, передвигающиеся по земле, воде и воздуху;
13 - огнестрельное оружие и пиротехнические средства;
14 - благородные металлы и их сплавы, изделия из них, ювелирные изделия, часы;
15 - музыкальные инструменты;
17 - тепло- и звукоизоляционные материалы и полуфабрикаты из пластмассы для
использования в производстве в виде листов, плиток, пластин или прутков, резиновые
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материалы для наложения новых протекторов на шины, набивочные материалы резиновые
или пластмассовые, ограничители резиновые;
18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам, дорожные
принадлежности, не предусмотренные в других классах, и шорные изделия;
19 - неметаллические строительные материалы, полуфабрикаты из древесины, фанеры,
строительное стекло, стекло гранулированное (дробленое) для маркировки дорог;
20 - мебель и детали мебели, а также изделия из пластических материалов, не
предусмотренные в других классах;
21 - малогабаритные, приводимые в действие вручную домашние или кухонные
приспособления, кухонная утварь, туалетные принадлежности, изделия из стекла и
фарфора, включенные в 21 класс;
22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса, мешки, не относящиеся
к другим классам, набивочные материалы, за исключением резиновых и пластмассовых,
текстильное волокнистое сырье;
23 - пряжа и нити текстильные;
24 - ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам, одеяла, покрывала и
скатерти;
25 - одежда, обувь, головные уборы;
26 - кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты, кнопки, пуговицы, крючки и блочки,
булавки и иглы, искусственные цветы;
27 - ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов, обои;
28 - игры, игрушки, гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам,
елочные украшения;
29 - продовольственные товары животного происхождения, а также овощи, плоды и ягоды,
готовые к употреблению или подготовленные для консервирования;
30 - растительные пищевые продукты, подготовленные для потребления, а также
вспомогательные добавки, предназначенные для улучшения вкусовых качеств пищевых
продуктов;
31 - продукты земледелия и лесного хозяйства, не подвергнутые обработке, живые животные
и растения, корма для животных;
32 - безалкогольные напитки, за исключением пиво;
34 - табак, курительные принадлежности, спички;
36 - страхование и финансирование, финансовые операции, посредническая деятельность,
брокерская деятельность, дилерство;
37 - строительство и ремонт, бурение скважин;
38 - связь;
39 - транспортировка и хранение, транспортные услуги, включенные в 39 класс;
40 - обработка материалов;
42 - реализация продукции, организация официальных представлений, знакомств, встреч,
агентства по предоставлению жилых помещений (гостиниц, пансионов), агентства сыскные,
архитектура, услуги дизайнеров, больницы, лечебницы, бронирование мест в гостиницах,
пансионах, подготовка материалов к печати, геологическая разведка, геологические
изыскания, дома отдыха, здравницы, здравоохранение, закусочные, буфеты, изучение
технических проектов, планов, изыскание нефтяных месторождений, институты красоты,
косметические кабинеты, информационные метеорологические службы, информация о
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состоянии и развитии моды, использование запатентованных изобретений, испытания
материалов, исследования в области геологии, косметики, механики, химии, консультации,
включенные в 42 класс, профессиональные, информация, включенная в 42 класс, контроль
за нефтяными скважинами, экологическая экспертиза, огородничество, садоводство, охрана
гражданская, личная, ночная, прокат или аренда комнат, квартир, прокат вычислительных
машин, одежды, сельскохозяйственного оборудования, торговых автоматов, электрических
приборов, разведение животных, разведка нефти, рестораны, санатории, курорты, розыск
лиц, пропавших без вести, службы перевода, службы по продаже подержанного имущества,
службы специалистов-физиков, химиков, снабжение продовольственными продуктами,
обслуживание обедов, свадеб, составление программ для ЭВМ, составление репортажей,
отчетов, докладов, сообщений, составление фотографических репортажей, юридические
услуги, типографское дело, топографическая съемка, межевое дело, турбазы, управление
гостиницами, управление делами по охране авторских прав, услуги для сопровождения в
общественных
местах,
физиотерапия,
фотографирование,
химические
анализы,
хиропрактика, служба точного времени.



