Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008
Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и 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,
регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 28.12.2007
о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака
«САБАНТУЙ» по свидетельству №269635, поданное Открытым акционерным
обществом «Казанский мясокомбинат», г. Казань (далее - лицо, подавшее
заявление), при этом установлено следующее.
Регистрация

словесного

товарного

знака

«САБАНТУЙ»

по

заявке

№2002723385/50 с приоритетом от 17.10.2002 была произведена 02.06.2004 за
№269635 на имя Кузьмина Константина Борисовича, в отношении товаров 02, 03,
04, 05, 08 , 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25 и услуг 35,43 классов МКТУ.
Товарный знак «САБАНТУЙ» по свидетельству №269635 является
словесным и выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным
шрифтом черного цвета.
В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном
прекращении правовой охраны словесного товарного знака «САБАНТУЙ» по
свидетельству №269635 в связи с его неиспользованием в течение трех лет,
предшествующих подаче заявления, в отношении всех зарегистрированных
товаров и услуг.
Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем
заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, к которому в качестве
доказательств использования товарного знака «САБАНТУЙ» по свидетельству
№269635 были приложены следующие материалы:
 Договор №15 от 03.02.2006 между ЧП Кузьминым К.Б. и ООО
«МОЛ» [1];
 Акт приема-передачи копий свидетельств на товарный знак [2];
 Спецификация на поставку продуктов питания по торговой маркой
«Сабантуй» [3];
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 Товарные накладные и счета-фактуры на 12л. [4];
 Платежные поручения на 10 л. [5];
 Договор поставки б/н от 20.01.2006 между ЧП Кузьминым К. Б. и
Семеновой Т.А. [6];
 Товарные накладные к договору б/н от 20.01.2006 на 8л. [7];
 Договор поставки б/н от 01.01.2006 между ЧП Кузьминым К. Б. и ИП
Курбановым С.А. [8];
 Приходные кассовые ордеры и товарные накладные к договору б/н от
01.01.2006 на 25 л. [9];
 Договор поставки А №006 от 16.06.2006 между ЧП Кузьминым К.Б. и
Закировой Р.Г. [10];
 Товарная накладная и приходный кассовый ордер к договору
поставки А №006 на 3 л. [11].
Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по
патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака «САБАНТУЙ» по свидетельству
№269635 ввиду нижеследующего.
С

учетом

даты

регистрации

(02.06.2004)

товарного

знака

по

свидетельству №269635 правовая база для рассмотрения заявления от 28.12.2007
включает Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения

товаров»

от

23.09.1992,

№

3520-1,

с

изменениями

и

дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ,
введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), и Правила.
В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного
знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак
зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем 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 России, при
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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
после его регистрации.
Согласно пункту 1.12 Правил в Палату по патентным спорам могут быть
поданы заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.
С учетом даты (28.12.2007) подачи заявления период времени, за который
правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему
товарного знака, составляет с 28.12.2004 по 27.12.2007, включительно.
В рассматриваемый период времени правообладателем товарного знака
«САБАНТУЙ» являлся Кузьмин Константин Борисович, г. Казань.
Проанализировав представленные представителем правообладателя документы,
Палата по патентным спорам пришла к выводу, что они не могут служить
доказательством использования товарного знака «САБАНТУЙ» по свидетельству
№269635 его правообладателем на территории Российской Федерации по
следующим причинам.
Представленные правообладателем документы относятся к реализации
мясной продукции, а именно «фарш «Фаршель говяжий» Сабантуй», однако в
перечне товаров МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана
товарному знаку по свидетельству №269635, отсутствует не только наименование
товара «мясо; мясная продукция», но и в целом 29 класс МКТУ, в который входят
указанные товары.
Что касается товаров и услуг, для которых предоставлена правовая охрана
товарному знаку «САБАНТУЙ» по свидетельству №269635, то в их отношении
доказательств использования знака правообладателем не представлены.
В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для
опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании
товарного знака «САБАНТУЙ» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона
сроки в отношении товаров 02, 03, 04, 05, 08 , 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25 и
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услуг 35, 43 классов МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в
удовлетворении заявления от 28.12.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление

от 28.12.2007

и досрочно прекратить

правовую охрану товарного знака «САБАНТУЙ» по свидетельству №269635
полностью.

