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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом
3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и
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 ППС), рассмотрела заявление, поступившее в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
25.04.2011, о досрочном прекращении правовой охраны на территории
Российской Федерации знака по международной регистрации №943718,
поданное

Обществом

с

ограниченной

ответственностью

г.Екатеринбург (далее — лицо, подавшее заявление),

«МБТ-Урал»,

при этом установлено

следующее.
Международная

регистрация

№943718

знака

с

конвенционным

приоритетом от 22.03.2007 произведена Международным бюро Всемирной
организации интеллектуальной собственности 25.05.2007 на имя Grimoldi Milano
di Grimoldi A. & C. S.A.S., Via Manzoni, 39 I-20121 Milano IT (далее правообладатель) в отношении товаров 03, 09 классов МКТУ.
Знак представляет собой словесное обозначение «VABENE», выполненное
оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Буквы «V» и «A»
выполнены таким образом, что являются продолжением друг друга.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.04.2011 о
досрочном

прекращении

правовой

охраны

знака

по

международной

регистрации №943718 на территории Российской Федерации в отношении
товаров 09 класса МКТУ: «televisions (телевизоры); decoders for televisions

(телевизионные декодеры); radios (радио); radio-cassette players (проигрыватели
радио-кассетные);

radio

transmitters

(радиопередатчики);

record

players

(проигрыватели записывающие); sound recording discs (звукозаписывающие
диски); cassettes (кассеты); cassette players and video cassette recorders (кассетные
плейеры и видео кассетные записывающие аппараты); apparatus for the recording,
transmission, reproduction of TV shows (аппараты для записи, трансляции,
воспроизведения телевизионных шоу); radio and television aerials (радио и
телевизионные антенны); radio-relay system (системы радио реле); sound
amplifiers and projectors (усилители и воспроизводители звука); electric flat irons
(электрические утюги)».
Лицом,

подавшим

заявление,

были

представлены

материалы,

свидетельствующие о том, что ООО «МБТ-Урал» заказывает и осуществляет
контроль производства мелкой бытовой техники (утюгов, чайников, фенов и пр.),
маркируемой обозначением «BENE», у китайской компании Тайшан Кангда
Электрикал Эпплансис Ко, ЛТД. Даная техника реализуется ООО «МБТ-Урал» на
территории Российской Федерации. В этой связи ООО «МБТ-Урал» является
заинтересованным лицом в подаче заявления и досрочном прекращении правовой
охраны международной регистрации №943718 на территории Российской
Федерации в отношении указанных в заявлении товаров 09 класса МКТУ.
В адрес правообладателя (Grimoldi Milano di Grimoldi A. & C. S.A.S., Via
Manzoni, 39 I-20121 Milano IT) и адрес его представителя (DR. PROF. FRANCO
CICOGNA, Via Visconti di Modrone, 14/A I-20122 MILANO IT) в установленном
порядке были направлены уведомления (форма 870) от 16.05.2011 о дате заседания
коллегии

Палаты

по

патентным спорам, назначенной

на

06.07.2011,

с

приложением заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления.
Заседание коллегии, назначенное на 06.07.2011, было перенесено в связи с
ходатайством

правообладателя

(ходатайство

представлено

представителем

правообладателя по доверенности - М.В. Смирновой), которое мотивировалось
необходимостью предоставления ему дополнительного времени для сбора
документов,

подтверждающих

использование

знака

по

международной

регистрации №943718. Правообладатель в установленном порядке был уведомлен
о новой дате заседания коллегии, назначенной на 02.09.2011.
На заседание коллегии, состоявшееся 02.09.2011, правообладатель не
явился и не представил отзыв по мотивам поступившего заявления.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 25.04.2011 включает
упомянутые Кодекс и Правила ППС.
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.
Согласно

пункту

5.2

Правил

ППС

в

случае

непредставления

правообладателем 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 или о досрочном прекращении правовой охраны
международной регистрации знака на территории Российской Федерации.
Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на
заявление о досрочном прекращении на территории Российской Федерации
правовой охраны знака по международной регистрации №943718 по причине его

неиспользования, не имеет оснований для вывода об использовании указанного
товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в заявлении,
в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла
к выводу:
удовлетворить заявление от 25.04.2011 и досрочно прекратить правовую
охрану на территории Российской Федерации международной регистрации
№943718 в отношении товаров 09 класса МКТУ «téléviseurs; décodeurs pour
téléviseurs; radios; radiocassettes; émetteurs radios; tourne-disques; disques;
cassettes; lecteurs de casettes et magnétoscopes; appareils pour l'enregistrement la
transmission, la reproduction de spectacles TV; antennes pour radio et télévision;
faisceau hertzien; projecteurs et amplificateurs du son; fers à repasser électriques».
.

