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, поступившее в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.05.2007, о
досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака
"МОРЕМАН" по свидетельству №242197, поданное ООО "Юридическая
компания "Усков и Партнеры" (Москва) по поручению ООО ТПК "ТАИМЭКС",
Ростовская область (далее - заявитель), при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака "МОРЕМАН" по заявке №2001739209/50 с
приоритетом 11.12.2001 произведена в Государственном реестре товарных
знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.04.2003 за №242197 на
имя Шмонина Сергея Станиславовича. В соответствии с договором уступки,
зарегистрированным Роспатентом за №7612 от 06.12.2004, товарный знак в
настоящее время принадлежит ООО "Мореман",
123098, Москва, ул.
Максимова, оф. 6, к. 120 (далее – правообладатель). Товарный знак
зарегистрирован в отношении товаров 03, 09, 12, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32 - 34
классов МКТУ и услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ.
В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном
частичном прекращении правовой охраны товарного знака "МОРЕМАН" по
свидетельству №242197 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ и услуг 42
класса МКТУ - реализация товаров (торговая деятельность) в связи с его
неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи
заявления.
В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанный в материалах
заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 01.06.2007 о
дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на
03.09.2007, с приложением копии заявления.
На заседании коллегии 03.09.2007 заявителем было подано ходатайство об
ограничении притязаний по заявлению в части уточнения позиции по 42 классу
МКТУ, и именно испрашивается досрочное прекращение правовой охраны для
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всех товаров 30 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ - реализация товаров
(торговая деятельность), а именно товаров 30 класса МКТУ).
Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным
спорам по мотивам заявления был представлен отзыв, в котором отмечено то,
что в отношении товаров 30 класса МКТУ и услуг 42 класса (реализация товаров
по 30 классу МКТУ) доказательства использования рассматриваемого товарного
знака отсутствуют.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам решила удовлетворить заявление о досрочном
частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№242197 по следующим основаниям.
С учетом даты регистрации (04.04.2003) товарного знака по свидетельству
№242197, правовая база для рассмотрения данного заявления включает
вышеуказанный Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября
1992 г. №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным
законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее - Закон) и 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.
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 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 течение любых трех лет
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после

его

регистрации.

Доказательства

использования

товарного

знака

представляются правообладателем.
Заявление подано о досрочном прекращении правовой охраны товарного
знака "МОРЕМАН" в связи с неиспользованием в отношении всех товаров 30
класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ - реализация товаров (торговая
деятельность),

а

именно

товаров

30

класса

МКТУ.

Согласно

отзыву

правообладателя он не использует товарный знак "МОРЕМАН" в отношении
данного перечня товаров и услуг.
В силу изложенного Палата по патентным спорам, не имеет оснований для
опровержения утверждения заявителя о неиспользовании знака в установленные
пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении
заявления, поступившего 04.05.2007.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление, поступившее 04.05.2007, и досрочно частично
прекратить

правовую

охрану

товарного

знака

"МОРЕМАН"

по

свидетельству №242197, сохранив ее в отношении следующих товаров и
услуг:

Форма № 81.1

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

(511)
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03 класс -

косметические средства; одеколон; препараты для бритья;
препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории
парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; вода
туалетная; зубные порошки, пасты; мыла; парфюмерные
изделия; препараты для полирования;

09 класс -

бинокли; водолазная аппаратура; волномеры; гидролокаторы;
гидрометры; дыхательные аппараты, маски для подводного
плавания; жилеты плавательные, спасательные; звуковые
сигнальные устройства; измерительные приборы; компасы
морские; костюмы [комбинезоны] специальные для водолазов;
маяки

светящиеся;

морские

мультипликационные
кинофильмы;

приборы

кинофильмы;

навигационные

сигнальные;
видеофильмы;

приборы

и

инструменты;

оптические изделия, приборы и инструменты; переговорные
устройства; перископы; плоты спасательные; поплавки, пояса
для плавания; приборы, включенные в 09 класс; программы,
записанные

для

вычислительных

машин;

программное

обеспечение вычислительных машин [записанные программы];
радиоприемники; радиолокаторы; радиостанции; сигнальные
устройства;

спасательные

устройства

и

оборудование;

скафандры; сонары; тренажеры для управления или проверки
транспортных средств; указатели; усилители; устройства для
обучения;

штурманские

приборы

и

инструменты;

электрическая аппаратура для наблюдения и контроля;
весла; весла для судов; винты гребные для судов; глиссеры;
12 класс -

иллюминаторы; катера; корабли; суда; транспортные средства
наземные, воздушные, водные и рельсовые; шлюпки; яхты;
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авторучки; атласы; блокноты; брошюры; буклеты; бумага;
16 класс -

газеты; географические карты; глобусы; гравюры; графические
изображения;
клеющие

графические

материалы

типографские;

печатные

канцелярские

книги;

материалы;

карты;

бытовые;

клише

и

книжки-комиксы;

конторские

принадлежности и оборудование, за исключением мебели;
материалы для обучения, за исключением устройств, приборов;
наборы письменных принадлежностей бумажных; открытки
поздравительные; открытки почтовые; печатная продукция;
печатные

издания;

печатные

издания

периодические;

писчебумажные товары; письменная фурнитура; письменные
приборы;
подставки

письменные
для

принадлежности;

пивных

кружек;

плакаты;

проспекты;

планы;

рекламные

проспекты; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные;
тетради; указатели; флаги [бумажные]; флажки [бумажные];
фотографии; школьные принадлежности.

18 класс -

бумажники; кожаные портупеи, перевязи и ремни через плечо;
кожаные ремни, включенные в 18 класс; кожаные чемоданчики,
портфели, папки; мешки вещевые; ошейники для животных;
портмоне, за исключением изготовленных из благородных
металлов; ранцы; рюкзаки; сумки для одежды дорожные; сумки
туристские; сумки хозяйственные; футляры для ключей
[кожаные

изделия];

чемоданчики

плоские;

чемоданы;

школьные портфели, ранцы; шкуры выделанные; шкуры
животных; шорно-седельные изделия;
25 класс -

башмаки; белье нижнее; береты; блузы матросские; ботинки;
брюки; галстуки; головные уборы; готовая одежда; жилеты;
трикотажные спортивные изделия; комбинезоны [одежда] ;
комбинезоны для водных лыж; костюмы; костюмы купальные;
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костюмы пляжные; костюмы маскарадные; куртки; майки с
короткими рукавами; мундиры; носки; обувь; купальная обувь;
пляжная обувь; спортивная обувь; верхняя одежда; одежда;
перчатки; плавки; платки шейные; пуловеры; рубашки; свитера;
трикотажные изделия [одежда]; трусы; форменная одежда;
халаты; шапки; шарфы;

28 класс -

бассейны игрушечные; верши рыболовные [оборудование для
рыбной ловли]; доски для серфинга; доски для серфинга с
парусом; игрушки; игры; катушки спиннингов для рыбной
ловли; крючки рыболовные; ласты для плавания; лесы для
рыбной ловли; модели транспортных средств уменьшенные;
поплавки для рыбной ловли; поплавки рыболовные; приманки
для охоты или рыбной ловли; ружья гарпунные спортивные;
рыболовные принадлежности; сачки для рыбной ловли; удочки;
устройства для электронных игр, за исключением устройств с
обязательным использованием телевизионных приемников;

29 класс -

арахис обработанный; белки пищевые; бульоны; варенье; грибы
консервированные; дичь [битая]; жиры пищевые; изюм; икра;
йогурт;

колбасные

изделия;

маргарин;

маринад

из

шинкованных овощей с острой приправой; мармелад; масло
подсолнечное пищевое; масло сливочное; молоко; молочные
продукты; мясное

желе; мясные

консервы; мясо; мясо

консервированное; овощи вареные, жареные, печеные; овощи
сушеные;

овощи

консервированные;

овощные

консервы;

овощные супы; орехи обработанные; паштеты из печени;
пектины

пищевые;

печень;

пикули;

плоды

или

ягоды,

сваренные в сахарном сиропе; повидло; раки [за исключением
живых]; ракообразные [за исключением живых]; растительные
масла

пищевые;

рыба

[за

исключением

живой];

рыба
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консервированная;

рыба

соленая;

рыбная

мука

для

употребления в пищу; рыбное филе; рыбные консервы; рыбные
пищевые продукты; салаты овощные; салаты фруктовые;
сельдь;

сосиски;

супы;

сыры;

травы

пряновкусовые

консервированные; фруктовые компоты; фруктовые консервы;
фрукты

замороженные,

засахаренные;

фрукты

консервированные; цукаты; чипсы [хрустящий картофель] ;
яйца;
аперитивы безалкогольные; безалкогольные напитки; воды
32 класс -

[напитки]; газированные воды; лимонады; воды минеральные
[напитки];

нектары

фруктовые

с

мякотью;

пиво;

пиво

солодовое; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; столовые
воды; сусла; томатный сок [напиток]; фруктовые экстракты
безалкогольные; хмелевые экстракты для изготовления пива;
шербеты [напитки]; эссенции для изготовления напитков.

33 класс -

алкогольные напитки [за исключением пива]; алкогольные
напитки, полученные перегонкой; анисовая водка [настойка];
анисовый ликер; аперитивы; бренди; вина; виски; вишневая
водка [киршвассер]; водка; горькие настойки; джин [водка
можжевеловая];

коктейли;

ликеры;

медовый

напиток

[гидромель] ; мятная настойка; сидры; спиртные напитки;
экстракты, включенные в 33 класс;
34 класс -

зажигалки; кисеты для табака; мундштуки для сигар и сигарет,
за исключением изготовленных из благородных металлов;
пепельницы, табакерки, за исключением изготовленных из
благородных металлов; сигареты; сигары; спички; табак;
трубки курительные;
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35 класс -

демонстрация
изучение

товаров;

рынка;

изучение

общественного

исследования

в

мнения;

области

бизнеса;

консультативные службы по организации и управлению
бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса;
маркетинговые

исследования;

менеджмент

в

области

творческого бизнеса; организация выставок для коммерческих
или рекламных целей; организация торговых ярмарок для
коммерческих или рекламных целей; оценка леса на корню;
радиореклама; распространение образцов; распространение
рекламных объявлений; реклама; реклама телевизионная;
услуги

в

области

общественных

отношений;

услуги

манекенщиков и предоставление манекенов для рекламы или
роста

39 класс -

сбыта

бронирование

товаров;

мест

экспертиза

для

деловых

путешествий;

операций;

бронирование

транспортных средств; доставка товаров; информация по
вопросам перевозок; информация по вопросам хранения
товаров на складах; ледокольная служба; морские перевозки;
организация круизов; организация путешествий; организация
экскурсионных поездок; пассажирские перевозки; перевозка
грузов на судах; перевозка грузов на судах [фрахт]; перевозка
на паромах; перевозка путешественников; перевозки; перевозки
водным транспортом; пилотирование; лоцманская служба;
подъем

затонувших

судов;

снятие

судов

с

мели;

посредничество в морских перевозках; посредничество при
фрахтовании;

прокат

водолазных

колоколов;

прокат

водолазных скафандров; прокат контейнеров для хранения
товаров; прокат перевозочных средств; служба перевозок;
служба спасения на воде; сопровождение путешественников;
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спасение

судов;

услуги

маломерных

судов;

услуги

по

бронированию маршрутов путешествий; услуги туристических
агентств [за исключением бронирования мест в гостиницах,
пансионатах]; фрахт [перевозка грузов на судах]; фрахтование
судов; хранение товаров; хранение товаров на складах;
хранилища

для

лодок;

экспедирование

экскурсии

грузов;

туристические;

экспедиторские

услуги;

воспитание; обучение; образование; дискотеки; игры азартные;
41 класс -

издание

книг;

информация

по

вопросам

воспитания

и

образования; информация по вопросам отдыха; информация по
вопросам

развлечений;

киностудии;

клубы

культурно-

просветительные и развлекательные; курсы заочные; обучение
заочное;

обучение

выставок

практическим

культурного

и

навыкам;

организация

просветительного

назначения;

организация и проведение коллоквиумов; организация и
проведение

конгрессов;

конференций;

организация

организация

и

и

проведение

проведение
мастер-классов

[обучение]; организация и проведение семинаров; организация
и

проведение

симпозиумов;

организация

конкурсов,

соревнований учебных или развлекательных; организация
лотерей; организация развлечений и отдыха; организация
учебных или развлекательных конкурсов; организация учебных
или развлекательных соревнований; организация экспозиции и
выставок
подготовка
постановка

для

музеев;

[монтаж]

пансионы;

парки

телевизионных

и

театральных

спектаклей;

аттракционов;
радиопрограмм;
предоставление

оборудования и обслуживание игровых залов; предоставление
оборудования и обслуживание казино; презентации; проведение
экзаменов;

производство

видеофильмов;

производство

зрелищных мероприятий; производство кинофильмов; прокат
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[кино] фильмов; прокат видеофильмов; прокат декораций для
зрелищных мероприятий; прокат звукозаписей; прокат кассет с
звукозаписью; прокат кинофильмов; прокат снаряжения для
подводного

погружения;

развлекательные

развлекательные

телевизионные

радиопередачи;

передачи;

развлечения;

физическое воспитание;

42 класс -

агентства по предоставлению мест в гостиницах; аренда
временного

жилья;

аренда

помещений

для

проведения

собраний; бани общественные; бары; бронирование временного
жилья; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест
для проживания с пансионом; видеосъемка; гостиницы; дизайн
в области оформления интерьера; дизайн художественный;
дома отдыха; закусочные; испытания материалов; контроль
качества;

кремация;

моделирование

массаж;

медицинская

одежды; мотели; организация

помощь;
встреч по

интересам; офсетная печать; охранные услуги; пансионаты;
парикмахерские; печатное дело; подводные исследования;
прокат одежды; прокат палаток; прокат форменной одежды;
промышленный дизайн; профессиональные консультации [не
связанные с деловыми операциями]; рестораны; столовые на
производстве, в учебных заведениях; туристические базы;
услуги

телохранителей;

физиотерапия;

фотографирование;

фоторепортажи; экскорт- услуги; реализация товаров (торговая
деятельность) за исключением товаров 30 класса МКТУ.

