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Палата по патентным спорам 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 15.01.2007, поданное компанией «Компани пур ле о коммерс»,
Франция (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном частичном прекращении
правовой охраны товарного знака «РОЗОВЫЙ ФЛАМИНГО» по свидетельству
№238524, при этом установила следующее.
Регистрация товарного знака «РОЗОВЫЙ ФЛАМИНГО» по заявке
№2001721115/50 с приоритетом от 16.07.2001 была произведена в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.02.2003
за №238524 в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ на имя
компании «СПРИНГСТОРМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», Кипр (далее –
правообладатель).
Товарный знак по свидетельству №238524 представляет собой словесное
обозначение «РОЗОВЫЙ ФЛАМИНГО», выполненное стандартным шрифтом
заглавными буквами русского алфавита.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 15.01.2007 о
досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «РОЗОВЫЙ
ФЛАМИНГО» по свидетельству №238524 в отношении всех товаров 33 класса
МКТУ и услуг 42 класса МКТУ «обеспечение напитками; буфеты; буфеты
общественные

[на

предприятиях

и

т.п.];

закусочные;

кафе;

кафетерии;

обслуживание баров; обслуживание обедов, свадеб и т.п.; реализация напитков,
включая оптовую и розничную торговлю» по причине его неиспользования
непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.
Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с заявлением от
15.01.2007 (уведомление от 04.04.2007), корреспонденцией от 07.05.2007
представил ходатайство о переносе заседания коллегии Палаты по патентным
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спорам, назначенного на 15.05.2007. На заседании коллегии Палаты по патентным
спорам, состоявшемся 15.05.2007, данное ходатайство было удовлетворено.
В установленном порядке правообладатель был уведомлен (уведомление от
01.06.2007) о новой дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам,
назначенной на 23.08.2007. На указанную дату заседания коллегии Палаты по
патентным спорам правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего
заявления и на заседание коллегии не явился.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление.
С учетом даты регистрации товарного знака (13.02.2003) правовая база для
рассмотрения заявления включает в себя Закон Российской Федерации от 23
сентября 1992 г. № 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), и
упомянутые Правила.
В соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 22 Закона правовая охрана
товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части
товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течении любых
трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым
лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при
условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.
В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 22 Закона доказательства
использования товарного знака представляются правообладателем.
В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 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
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знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его
существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.
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 на территории
Российской Федерации.
Правообладателем не был представлен отзыв на заявление от 15.01.2007 о
досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака
«РОЗОВЫЙ ФЛАМИНГО» по свидетельству №238524 по причине его
неиспользования, не были представлены доказательства использования данного
товарного знака.
В силу изложенного, Палата по патентным спорам, не располагая
отзывом правообладателя на поступившее заявление от 15.01.2007, не имеет
оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о
неиспользовании

указанного товарного знака в отношении всех товаров 33

класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ «обеспечение напитками; буфеты; буфеты
общественные

[на

предприятиях

и

т.п.];

закусочные;

кафе;

кафетерии;

обслуживание баров; обслуживание обедов, свадеб и т.п.; реализация напитков,
включая оптовую и розничную торговлю» в установленные пунктом 3 статьи 22
Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от
15.01.2007.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить

заявление

от

15.01.2007

и

досрочно

частично

прекратить правовую охрану товарного знака «РОЗОВЫЙ ФЛАМИНГО»
по свидетельству №238524, сохранив ее действие в отношении следующего
перечня товаров и услуг:
№2001721115/50
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Форма № 81.1

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“

(511)
32 –

пиво; минеральные и газированные воды и прочие
безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые
соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков;
аперитивы
безалкогольные;
арахисовое
молоко
[безалкогольный напиток]; безалкогольные
напитки
фруктовые; безалкогольные экстракты фруктовые и
плодово-ягодные; виноградное сусло; вода литиевая; вода
сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды столовые;
изотонические напитки; имбирное пиво; коктейли
безалкогольные; лимонады; миндальное молоко [напиток];
напитки на основе молочной сыворотки; овощные соки
[напитки]; оршад; пивное сусло; пиво солодовое; порошки
для изготовления газированных напитков; сассапариль
[безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сок
томатный [напиток]; соки фруктовые с мякотью
[нектары][безалкогольные]; солодовое сусло; составы для
изготовления газированной воды; составы для изготовления
минеральной воды; составы для изготовления ликеров;
сусла; таблетки для изготовления газированных напитков;
хмелевые экстракты для изготовления пива; эссенции для
изготовления напитков.

35 –

менеджмент
в
сфере
бизнеса;
административная
деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по
импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации;
анализ себестоимости; аукционная продажа; демонстрация
товаров; изучение рынка; информация статистическая;
консультативные службы по организации и управлению
делами; оформление витрин; организация выставок и
торговых ярмарок для коммерческих целей; оценка в
области деловых операций; предоставление манекенов для
рекламы и роста сбыта товаров; помощь по управлению
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коммерческими
или
промышленными
операциями;
прогнозирование экономическое; расклейка объявлений и
афиш; распространение образцов; сбыт товара через
посредников; сбор информации в машинные базы данных;
систематизация информации в машинных базах данных;
составление составов из товарных вагонов с помощью
компьютеров; услуги манекенщиков для роста сбыта
товаров; экспертиза в области деловых операций; сбыт
товаров через всемирную компьютерную сеть.
42 –

гостиницы; дизайн в области оформления интерьера; дизайн
промышленный; дизайн художественный; дома отдыха;
консультации профессиональные [не связанные с деловыми
операциями]; контроль качества; литографская печать;
офсетная печать; пансионаты [меблированные комнаты с
питанием]; печать; печать по трафарету [шелкография];
предоставление оборудования для выставок.
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