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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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции
Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила), рассмотрела
заявление

от

11.03.2010,

поданное

Обществом

с

ограниченной

ответственностью «Уральская мотоциклетная компания», г. Ижевск (далее –
лицо, подавшее заявление), о досрочном частичном прекращении правовой
охраны товарного знака по свидетельству №203507, при этом установила
следующее.
Регистрация товарного знака по заявке №99700868/50 с приоритетом от
28.01.1999 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации 09.07.2001 за №203507 в
отношении товаров 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26,
28, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ на имя
Общества с ограниченной ответственностью «ПАТРОН», г. Тюмень (далее –
правообладатель).
Впоследствии срок действия регистрации товарного знака был продлен
до 28.01.2019.
На основании решения Роспатента от 19.02.2010 правовая охрана
товарного знака досрочно частично прекращена в отношении товаров 32
класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ «эссенции спиртовые».
Товарный

знак

по

свидетельству

№203507

представляет

собой

комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент
«ПАТРОН», выполненный стандартным жирным шрифтом заглавными
буквами русского алфавита, за исключением буквы «О», стилизованной под
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изображение черного круга, в центре которого помещена белая звездочка с
восемью лучами.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.03.2010 о
досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака
«ПАТРОН» по свидетельству №203507 в отношении товаров 12 класса МКТУ
по

причине

его

неиспользования

непрерывно

в

течение

трех

лет,

предшествующих дате подачи заявления.
В подтверждение заинтересованности лица, подавшего заявление, в
досрочном частичном прекращении правовой охраны спорного товарного
знака в отношении товаров 12 класса МКТУ в соответствии с пунктом 1
статьи 1486 Кодекса приложены к заявлению копии следующих документов:
сертификаты соответствия на его имя на мототехнику «PATRON», договоры
ее поставки, таможенные декларации и публикации в средствах массовой
информации (в журналах) – 1 папка [1].
Согласно указанным публикациям в СМИ основные производственные
мощности лица, подавшего заявление, располагаются на заводах в КНР, где и
выпускается

мототехника

«PATRON»,

техническое

сопровождение

и

документация которой были разработаны специалистами лица, подавшего
заявление. Отмечено, что им осуществляется гарантийное и сервисное
сопровождение предлагаемой продукции и обеспечение запчастями всего
модельного ряда мототехники «PATRON».
Правообладатель,

ознакомленный

в

установленном

порядке

с

заявлением, отзыв на него не представлял.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.
Правовая
федеральный

база
орган

для

рассмотрения

исполнительной

заявления,
власти

по

поступившего

в

интеллектуальной
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собственности 16.04.2010, включает в себя упомянутые выше Кодекс и
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.
В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее заявление, вправе
отозвать поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по существу на
заседании коллегии

Палаты

по патентным

спорам.

В этом

случае

делопроизводство по заявлению прекращается.
Принимая во внимание материалы [1], коллегия Палаты по патентным
спорам усмотрела наличие у лица, подавшего заявление, заинтересованности в
соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном частичном
прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении
товаров 12 класса МКТУ.
Вместе с тем, воспользовавшись предоставленным пунктом 3.4 Правил
правом, лицо, подавшее заявление, представило ходатайство от 25.08.2010 об
отзыве заявления от 11.03.2010 о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака «ПАТРОН» по свидетельству №203507. На заседании
коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 10.09.2010, данное
ходатайство было удовлетворено.
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Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство

по

заявлению

от 11.03.2010

о

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ПАТРОН»
по свидетельству №203507.
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