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

22.03.2010

о

досрочном

прекращении

правовой

охраны

международной регистрации №571270 на территории Российской Федерации,
поданное Индивидуальным предпринимателем Красновой Юлией Владимировной,
г. Волгоград (далее —

лицо, подавшее заявление),

при этом установлено

следующее.
Международная регистрация №571270 знака «STEINEL» произведена
Международным бюро ВОИС 17.01.1991. Владельцем знака является STEINEL
GMBH & Co KG, 80-86, Dieselstrasse, 33442 HERZEBROCK, Германия (далее –
правообладатель). На территории Российской Федерации правовая охрана знаку по
международной регистрации №571270 предоставлена в отношении товаров 01, 07,
08, 09, 11, 20, 21 и 31 классов МКТУ.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 22.03.2010 о
досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №
571270 на территории Российской Федерации в отношении товаров 07, 08 и 09
классов МКТУ

в связи с

его неиспользованием

в течение

трех

лет,

предшествующих дате подачи заявления.
В адрес правообладателя, имеющиеся на сайте ВОИС, в установленном
порядке было направлено уведомление от 15.04.2010 о дате заседания коллегии
Палаты по патентным спорам, назначенной на 11.06.2010 года, с приложением
копии заявления.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель и лицо,
подавшее заявление, представили ходатайства о переносе даты заседания на более
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поздний срок, обоснованные тем, что между ними ведутся мирные переговоры.
Лицо, подавшее заявление, представило материалы, свидетельствующие о
заинтересованности

в

досрочном

прекращении

знака

по

международной

регистрации №571270 в отношении товаров 07, 08 и 09 классов МКТУ.
Ходатайства были удовлетворены, заседание коллегии Палаты по патентным
спорам было перенесено на 09.07.2010.
09.07.2010 состоялось заседание коллегии Палаты по патентным спорам,
которое также было перенесено по ходатайствам сторон, и назначено на
08.09.2010.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению
заявления о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской
Федерации знака по международной регистрации №571270, состоявшемся
08.09.2010, правообладатель и лицо, подавшее заявление, присутствовали.
Лицом, подавшим заявление, было представлено ходатайство о сокращении
объема притязаний, которое было удовлетворено. Таким образом, заявление о
досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации
знака по международной регистрации №571270 подлежит рассмотрению в
отношении всех товаров 07, части товаров 08 (vegetable choppers) и части товаров
09 (electric vacuum cleaners) классов МКТУ.
Правообладатель, в свою очередь пояснил, что между сторонами достигнуто
мирное соглашение, и в отношении тех товаров, указанных в ходатайстве лица,
подавшего заявление, знак по международной регистрации №571270 на
территории Российской Федерации не используется, в связи с чем правообладатель
не возражает в досрочном прекращении правовой охраны в отношении этих
товаров.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным
спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 22.03.2010 включает Закон
Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках
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обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и
дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ,
введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.
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 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.
В соответствии с пунктом 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.
Ввиду заявления

правообладателя

о неиспользовании им

знака по

международной регистрации №571270 (STEINEL) на территории Российской
Федерации в отношении вышеуказанных товаров 07, 08 и 09 классов МКТУ
коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для отказа в
удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны знака по
международной регистрации на территории Российской Федерации от 22.03.2010 с
учетом ходатайства лица, подавшего заявление, о сокращении объема притязаний.
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Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 22.03.2010, досрочно прекратить правовую
охрану на территории Российской Федерации знака по международной
регистрации №571270 частично, в отношении всех товаров 07 класса МКТУ,
товаров 08 класса МКТУ «vegetable choppers» и товаров 09 класса МКТУ
«electric vacuum cleaners».

