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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, 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
(далее – Правила) рассмотрела заявление 13.10.2008, поданное Обществом
с ограниченной ответственностью «КОНТИНЕНТ ТМ» (далее — лицо,
подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны
товарного

знака

по

свидетельству

№212097

в

связи

с

его

неиспользованием, при этом установила следующее.
Регистрация товарного знака со словесным элементом «Континент»
произведена 08.05.2002г. за №212097 по заявке №2000708129/50 с
приоритетом от 11.04.2000г. на имя ООО «Арсенал» для товаров/услуг 01
– 03, 05 – 34, 36, 38, 39, 40 и 42 классов МКТУ. В установленном порядке
Роспатентом был зарегистрирован за № РД0004090 от 17.11.2005г. договор
об уступке товарного знака по свидетельству № 212097, на основании
которого правообладателем указанного товарного знака является Закрытое
акционерное общество С-Кристалл (далее – правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 13.10.2008 о
досрочном

прекращении

правовой

охраны

товарного

знака

по

свидетельству № 212097 в отношении товаров 14 класса МКТУ в связи с
его неиспользованием.
В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено
уведомление от 27.10.2008г. за №2000708129/50 о дате заседания коллегии
Палаты по патентным спорам, назначенной на 07.05.2009г.
Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным
спорам отзыв по мотивам заявления от 13.10.2008 не был представлен.
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Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по
патентным спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает
Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 3520-1 "О товарных
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров", с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным
законом от 11.12.2002, №166-ФЗ (далее – Закон), часть четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с
01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс)
и упомянутые Правила.
Согласно пункту 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
может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным
спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до
подачи такого заявления товарный знак не использовался.
Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания
использования товарного знака лежит на правообладателе.
Согласно пункту 4 статьи 1486 Кодекса прекращение правовой
охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на
этот товарный знак.
Согласно статье 17 Закона правообладатель уведомляет Патентное
ведомство об изменении своего наименования, фамилии, имени или
отчества,

сокращении

зарегистрирован

перечня

товарный

знак,

товаров,

в

изменении

отношении
отдельных

которых
элементов
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товарного знака, не меняющем его существа, 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 меняющем его
существа.
Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем
исключительного права на товарный знак 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 международной регистрации знака на территории
Российской Федерации.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от
13.10.2008г.

могла

руководствоваться

только

той

информацией

о

правообладателе товарного знака, которая содержится в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и
материалах заявки № 2000708129/50.
Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по
патентным

спорам

исчерпала

свои

возможности

по

извещению

правообладателя о поступившем заявлении от 13.10.2008г. о досрочном
прекращении правовой охраны в отношении товаров 14 класса МКТУ
принадлежащего ему товарного знака по свидетельству № 212097 в связи с
неиспользованием.
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В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет
оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о
неиспользовании указанного товарного знака в установленный пунктом 1
статьи 1486 Кодекса срок, в отношении товаров 14 класса МКТУ и,
следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 13.10.2008г.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 13.10.2008 и досрочно прекратить
правовую
частично,

охрану

товарного

сохранив

её

знака

действие

по

свидетельству

в

отношении

№212097

следующих

товаров/услуг:
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Форма № 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания
и наименования мест происхождения товаров:
(511)
01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных,
научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве;
необработанные синтетические смолы, необработанные пластмассы; удобрения;
составы для тушения огня; химические вещества для закалки и пайки металлов;
химические вещества для консервирования пищевых продуктов; дубильные
вещества; клеящие вещества для промышленных целей.
02 - краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и
древесину

от

разрушения;

красящие

вещества;

протравы;

листовые

и

порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей
и художественной печати.
03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; мыла; эфирные
масла; косметические средства; зубные порошки, пасты.
05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические
вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные
материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков;
дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных;
фунгициды, гербициды.
06 - скобяные и замочные изделия.
07 - машины и станки; моторы и двигатели, за исключением предназначенных для
наземных транспортных средств; муфты, соединения, сцепки и элементы передач,
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за

исключением

предназначенных

для

наземных

транспортных

средств;

сельскохозяйственные орудия, за исключением орудий с ручным управлением;
инкубаторы; подшипники, включенные в 07 класс; конвертеры для выплавки
стали.
08 - ручные орудия и инструменты; ножевые изделия, вилки и ложки; холодное
оружие.
09 - приборы и инструменты для измерения, сигнализации, контроля (проверки);
аппаратура для записи, передачи, усиления или воспроизведения звука или
изображений; телелефаксные и телексные аппараты; электрические источники
питания, включенные в 09 класс; телефоны; радиотелефоны; торговые и игровые
автоматы; вычислительные машины; оборудование для автоматизированных
рабочих мест; защитная одежда, включенная в 09 класс; бронежилеты;
противогазы; магнитные карточки идентификационные; дыхательные аппараты, за
исключением аппаратов искусственного дыхания; очки; оправы и футляры;
приборы и инструменты; электрические утюги; дверные запоры и устройства для
привлечения и уничтожения насекомых; магнитные носители информации;
антенны; детекторы дыма; ремни безопасности, за исключением предназначенных
для транспортных средств или спортивного оборудования; почтовые марки;
вывески механические; автомобили пожарные.
10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и
ветеринарные; электронная медицинская аппаратура; предметы ухода за больными
и грудными детьми, включенные в 10 класс; материалы для наложения швов;
мебель; матрасы; подушки для медицинских целей; массажеры.
11 - устройства осветительные, нагревательные для тепловой обработки пищевых
продуктов; холодильники; сушильные, вентиляционные, водораспределительные и
санитарно-

технические

аппараты;

оборудование

и

приспособления

для

фильтрования и очистки, включенные в 11 класс; чайники электрические;
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кипятильники;

самовары;

подушки

с

электрообогревом,

за

исключением

используемых в медицинских целях; одеяла с электрообогревом, за исключением
используемых для медицинских целей; устройства для сауны; душевые кабины;
раковины; газовые генераторы.
12 - транспортные средства, в том числе пассажирские, грузовые, водные,
воздушные транспортные средства, предназначенные для занятия спортом,
велосипеды.
13 - чехлы для винтовок, ружей; пиротехнические средства; фейерверки;
огнестрельное оружие; газовое оружие.
15 - музыкальные инструменты, в том числе электрические и электронные, чехлы и
футляры для них.
16 - печатная продукция; книги; брошюры; календари; журналы; газеты;
справочно-информационные издания; географические карты; атласы; картины;
гравюры; бумажные полотенца; платки носовые бумажные; белье столовое
бумажное; туалетные салфетки; этикетки, за исключением тканевых; вымпелы;
флажки [бумажные]; аппликации, за исключением текстильных; упаковочные
материалы, включенные в 16 класс; канцелярские принадлежности; папки;
самоклеящиеся картинки; плакаты; открытки.
17 - материалы и составы для конопачения, уплотнения, изоляции и герметизации,
в т.ч. применяемые в строительстве; прокладки из резины или пластмасс для
промышленных целей; перчатки защитные изоляционные; пленки пластмассовые,
за

исключением

используемых

для

упаковки;

изделия

из

резины,

не

предусмотренные в других классах.
18 - кожа; кожзаменители; замша, за исключением предназначенной для уборки;
меха; шкуры животных; сумки; папки; обложки (кожаные) для документов и
бумаг;

чемоданы;

рюкзаки;

кошельки;

несессеры

для

косметических
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принадлежностей; зонты; трости; кожаная обивка для мебели; одежда для
животных; поводки [шнуры кожаные]; ошейники; шлейки.
19 - неметаллические строительные материалы; пиломатериалы; конструкции
неметаллические; здания, сооружения неметаллические; шпалы деревянные
железных дорог; кирпичи; черепица неметаллическая; облицовочные плитки
неметаллические; материалы для дорожных покрытий; паркет; гранит; мрамор;
художественные изделия из камня, не предусмотренные в других классах.
20 - мебель; фурнитура для мебели неметаллическая; коробки; шкатулки,
включенные в 20 класс; зеркала; рамы для картин и зеркал; художественные
изделия из дерева, бересты, пробки, прутьев, пластмассы, воска, гипса; матрасы;
подушки; подушки надувные для кроватей; спальные мешки, включенные в 20
класс; неметаллическая тара и упаковка; карнизы для занавесей; неметаллические
манекены; матрешки; таблички для объявлений деревянные или пластмассовые;
таблички дверные неметаллические.
21 - домашняя или кухонная утварь, посуда; вазы; туалетные принадлежности,
включенные в 21 класс; бутыли; банки; термосы; стекловолокно; художественные
изделия из керамики; клетки для птиц; клетки для мелких животных; вывески из
фарфора или стекла.
22 - канаты; веревки; бечевки; опилки и стружка древесные.
23 - пряжа и нити текстильные.
24 - ткани; одеяла; пледы; столовое белье; занавеси; носовые платки; полотенца;
салфетки; флажки из текстильных материалов; постельное белье; флаги; этикетки
из текстильных материалов.
25 - обувь; одежда, включая меховую и трикотажную; головные уборы; нательное
белье.

№ 2000708129/50

10

26 - кружева; вышитые изделия; значки; знаки различия; фурнитура для одежды и
обуви; бигуди; спицы; крючки для вязания.
27 - ковры; коврики; циновки; паласы; настилы для полов; настилы для полов
изоляционные; обои; обивочные материалы, за исключением текстильных.
28 - игры, игрушки, в том числе электронные без использования телевизионных
экранов; спортивные и рыболовные принадлежности; театральные куклы.
29 - овощи, фрукты, грибы консервированные, сушеные, вареные, печеные и
жареные; варенье; желе; джемы; компоты; мясо и мясопродукты, в том числе
консервированные; дичь [битая]; птица домашняя [битая]; томатная паста; молоко;
молочные продукты; яйца; яичный порошок; рыба и продукты рыбного промысла,
в том числе икра; бульонные кубики; концентраты супов; засахаренные фрукты.
30 - кондитерские изделия; хлебобулочные изделия; мороженое; мед; пищевые
продукты на мучной основе; дрожжи; шоколадные напитки; крупы пищевые; мука
пищевая; макароны; макаронные изделия; пицца; пельмени; соусы; пряности.
31 - свежие овощи, фрукты, грибы, орехи, ягоды, животные, в том числе для
содержания в зоопарках и заповедниках; живые рыба, птица; живые растения и
цветы; необработанная древесина.
32 - пиво; соки; минеральные воды; безалкогольные напитки, включенные в 32
класс, и концентраты для их изготовления.
34 - зажигалки; спички.
36 - сдача в аренду квартир; страхование; таможенные агентства.
38 - связь.
39 - нефтепроводы.
40 - вулканизация; гравирование; обработка древесины; консервирование пищевых
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продуктов; копчение продуктов питания; рубка, валка и распиловка леса;
обработка

мехов;

мукомольное

дело;

переработка

нефти

[химическая];

изготовление фотогравюр; обработка, выделка шкур; очистка, в том числе
экологическая, воздуха, воды.
42 - дома отдыха; гостиницы; турбазы; фотографирование; геологические
исследования и разведка; организация встреч по интересам; предоставление
оборудования для выставок; помощь ветеринарная; закусочные; открывание
замков с секретом; изыскания нефтяных месторождений; клиники; массаж;
маникюр; мода; оптика [услуги специалистов-оптиков]; охрана личная; охрана
ночная; разведение животных; служба новостей; типографское дело.

№ 2000708129/50

