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),
рассмотрела заявление от 14.06.2011 о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака по свидетельству № 201058, поданное компанией СЕЛЬТА С.П.А.,
Италия, Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака «ЗЕЛЬТА» по заявке № 2000715316 с приоритетом от
17.07.2000 по свидетельству № 201058 произведена в Государственном реестре товарных
знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 02.04.2001 на
имя ООО «ЗЕЛТА-ТЕЛЕКОМ», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров и
услуг 07, 09, 12, 35, 38, 39 и 42 классов МКТУ.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 14.06.2011 о досрочном
прекращении правовой охраны словесного товарного знака по свидетельству № 201058 в
отношении всех товаров/услуг 09 и 38 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства,
в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи
настоящего заявления.
Лицо, подавшее заявление, в свою очередь, представило комплект материалов,
свидетельствующих о его заинтересованности в подаче заявления от 14.06.2011,
обусловленной тем, что группа компаний SELTA, представленная на международном
уровне является крупнейшим итальянским производителем систем голосовых передач и
данных, для коммуникаций предприятий и сетей доступа. Она действует в различных
сегментах рынка, в частности, в таких как: «Решения автоматизации для UTILITY»:
системы для автоматизации, контроля и мониторинга сетей и производственного
оборудования, транспортировка и распределение электроэнергии, газа и воды в системе
служебных телекоммуникаций; «Система железнодорожной сигнализации»: применение

для контроля за движением поездов, системы для сбора данных о наличии поездов для
управления железнодорожным потоком на вокзалах и для служебных телекоммуникаций.
Также, оно является владельцем знака «SELTA» по международной регистрации
№ 1030349, которому был противопоставлен товарный знак «ЗЕЛЬТА» по свидетельству
№ 201058.
В адрес правообладателя (ООО «ЗЕЛТА-ТЕЛЕКОМ», ул. Михайлова, д.49, корп.2,
Москва, 109456) и в адрес для переписки (Огневой Э.З., ул. Профсоюзная, д.136, корп. 3,
кв. 236, Москва, 117321) в установленном порядке были направлены уведомления (ф. 870
и ф. 001) от 22.06.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по
рассмотрению заявления от 14.06.2011, назначенной на 03.08.2011. Уведомление (ф. 870) с
приложением копии заявления от 14.06.2011, направленное в адрес правообладателя, было
возвращено почтой с пометкой «истек срок хранения».
Представитель правообладателя получил уведомление (ф. 870) на руки 06.07.2011, о
чем имеется соответствующая запись в материалах дела. Таким образом, правообладатель
был уведомлен о наличии делопроизводства в Палате по патентным спорам в отношении
принадлежащего ему товарного знака.
На заседании коллегии 03.08.2011 от обеих сторон поступили ходатайства о
переносе заседания коллегии Палаты по патентным спорам на более поздний срок,
обусловленные возможностью мирного урегулирования спора.
Данные ходатайства были удовлетворены, заседание коллегии было перенесено на
28.09.2011, о чем стороны были надлежащим образом уведомлены направленной в их
адреса корреспонденцией (ф. 821).
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по
патентным спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 14.06.2011 включает упомянутые
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.
Согласно пункту 1.12 Правил в Палату по патентным спорам может быть подано
заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с
неиспользованием.
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.
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.
Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее заявление, на
заседании коллегии 28.09.2011 представило ходатайство, содержащее просьбу об отзыве
заявления от 14.06.2011 о досрочном прекращении правовой товарного знака по
свидетельству № 201058.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к
выводу:

прекратить делопроизводство по заявлению от 14.06.2011 о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака по свидетельству № 201058.

