Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения заявления
Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3
статьи 1248
Правилами

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и
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 22.04.2011 о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №284079 в связи с его
неиспользованием, поданное компанией

Валио Лтд., Финляндия (далее – лицо,

подавшее заявление), при этом установлено следующее.
Товарный знак по заявке

№2003701888/50 с приоритетом от 31.01.2003

зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации, (далее – Госреестр) 14.03.2005 за №284079 на имя ООО
«Мясной Двор-ВН», Россия, в отношении товаров 29, 31, 32, 33 классов МКТУ и услуг
38 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации до
31.01.2013.
В

соответствии

сведения

с

данными

Госреестра

26.05.2009 внесены изменения в

о правообладателе в части его места нахождения, а именно: 173007,

г.Великий Новгород, ул.Мерецкова-Волосова, 9а.
На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный
знак, зарегистрированного Роспатентом 26.05.2009 за №РД0050554, в отношении всех
товаров

и

услуг

правообладатель

вышеуказанный товарный знак
Новгородская

обл.,

правообладатель).

г.Старая

передал

свое

исключительное

право

на

ООО "Старорусский мясной двор", 175200,
Русса,

ул.К.Либкнехта,

97,

Россия

(далее

–

Товарный

знак

представляет

собой

словесное

обозначение

«ВИОЛА»,

выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 22.04.2011 о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №284079 в связи с
его неиспользованием

в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне

свидетельства.
В адрес правообладателя и в адрес его представителя 11.05.2011 в установленном
порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным
спорам, назначенной на 02.08.2011.
Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, касающиеся его
заинтересованности в подаче заявления от 22.04.2011 согласно требованиям пункта 1
статьи 1486 Кодекса.
В связи с ходатайствами, поступившими от правообладателя и от лица,
подавшего

заявление,

обусловленными

ведением

переговоров

с

целью

урегулирования спора мирным путем, заседание коллегии было перенесено на
29.09.2011.
Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении заявления,
Палата по патентным спорам установила следующее.
Правовая

база

для

рассмотрения заявления от 22.04.2011

включает

вышеуказанные Кодекс и Правила.
На основании пункта 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.
В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений
Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления,
отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.
От лица, подавшего заявление, на заседании коллегии, состоявшемся 29.09.2011,
поступила просьба об отзыве заявления от 22.04.2011.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к
выводу
прекратить делопроизводство по заявлению от 22.04.2011 о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №284079.

