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Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003,
регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 30.07.2008
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№251514 «Вектор», поданное Обществом с ограниченной ответственностью
«ЛЕОВИТ Нутрио», Москва (далее —

заявитель),

при этом установлено

следующее.
Регистрация
№2001730967/50

словесного
с

товарного

приоритетом

от

знака

02.10.2001,

«Вектор»

по

заявке

зарегистрированного

в

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации 15.07.2003 за № 251514 в отношении товаров 03, 10 и 32 классов
МКТУ, указанных в перечне свидетельства, была произведена на имя

Майер

Бориса Олеговича, г.Новосибирск .
В

результате

регистрации

договора

об

уступке

товарного

знака,

зарегистрированного в Роспатенте 30.11.2004 за № 7570, правообладателем
товарного знака является Общество с ограниченной ответственностью «Хитозан–
Продукт», г.Новосибирск (далее – правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление 30.07.2008 о досрочном
прекращении правовой охраны регистрации № 251514 товарного знака «Вектор» в
отношении

товаров

32 класса МКТУ в связи с его неиспользованием

правообладателем в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего
заявления.
В адрес правообладателя (ООО «Хитозан-Продукт», ул.Фабричная, д.13, кв.
213,

г.Новосибирск,

уведомление



630007)

в

установленном

порядке

от 20.08.2008 о дате заседания коллегии

было

направлено

Палаты по патентным
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спорам, назначенной на 05.12.2008 года, с приложением копии заявления от
30.07.2008.
Правообладатель

или

его

представитель

на

заседании

коллегии

отсутствовали и доказательств использования товарного знака «Вектор» по
свидетельству №251514 в отношении приведенных в перечне свидетельства
товаров 32 класса МКТУ не представил.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление

от

30.07.2008 ввиду нижеследующего.
Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты
регистрации (15.07.2003) товарного знака по свидетельству №251514 включает
Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в
действие с 17.10.1992, , с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным
законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской
Федерации и упомянутые Правила.
В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного
знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого
лица в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех
лет с даты регистрации, предшествующих подаче такого заявления.
Доказательства

использования

товарного

знака

представляются

правообладателем.
Согласно пункту 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 Российской Федерации, при
наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их
упаковке.
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В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может
быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам.
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием товарного
знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое
право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей
1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование
товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование
товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего
Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны
непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование
товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его
различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную
товарному знаку. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на
правообладателе.
Согласно пункту 5.2 Правил 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.
В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении
перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об
изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа, о
других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан
уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации
товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о
сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован
товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем
его существа.
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Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 30.07.2008
могла руководствоваться только той информацией о правообладателе товарного
знака, которая содержится в материалах заявки и Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.
По

состоянию

на

дату

рассмотрения

заявления

(05.12.2008)

от

правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его
имени и адреса, как предусмотрено статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса.
Ввиду этого, направив уведомление правообладателю и его представителю
по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои
возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем
заявлении от 30.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного
знака «Вектор» (свидетельство № 251514).
Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом
правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны
товарного

знака

«Вектор»

по

свидетельству

№251514

по

причине

его

неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя
о неиспользовании указанного товарного знака в установленный пунктом 3 статьи
22 Закона срок, и, следовательно,

для отказа в удовлетворении заявления от

30.07.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить

заявление

от

30.07.2008

и

досрочно

частично

прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 251514,
сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:
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Форма № 81.1
В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“

(591) черный, белый.
(511)
03 - ароматическая вода [туалетная]; ароматические вещества [эфирные масла];
ароматические смеси из цветов и трав; вяжущие средства для косметических целей;
дезодоранты для личного пользования; депилятории [средства для удаления волос];
духи; жидкие косметические средства [лосьоны] для волос; жиры для косметических
целей; зубные порошки, пасты; карандаши косметические; клейкие вещества для
косметических целей; косметические кремы; косметические маски; косметические
наборы; косметические препараты для похудания; косметические препараты для ванн;
косметические средства; косметические средства для бровей; косметические средства
для загара; красители косметические; лак [аэрозоль] для волос; лаки для ногтей;
лосьоны для косметических целей; лосьоны для употребления после бритья; масла
туалетные; мыла; одеколон; парфюмерные изделия; помады для косметических целей;
пудра косметическая; салфетки, пропитанные косметическими средствами; тампоны
ватные на жестком держателе косметические; туалетные принадлежности [препараты
для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических];
туалетные средства против потения; шаблоны бумажные [направляющие] для нанесения
косметики на глаза; шампуни.
10 - акушерская аппаратура; аппаратура для медицинских анализов; аппаратура для
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анестезии; аппаратура для гальванотерапии; аппаратура для искусственного дыхания;
бандажи грыжевые; бандажи для беременных; бинты пупочные; бинты эластичные;
брюшные пояса; брюшные корсеты; бутылки [детские] с сосками; ветеринарные
приборы и инструменты; вибромассажеры; гастроскопы; гематиметры; грелки-подушки
электрические медицинские; иглы для иглоукалывания; иглы медицинские;
имплантанты хирургические; ингаляторы; инкубаторы медицинские; инсуфляторы;
инъекторы медицинские; капельницы медицинские; кардиостимуляторы; кетгут
[кишечные струны для зашивания ран]; корсеты медицинские; лазеры для медицинских
целей; лампы медицинские; маски наркозные; матрацы медицинские [для родов];
матрацы медицинские, наполненные водой; подушки медицинские; материалы для
наложения швов; мебель для медицинских целей; медицинские приборы и инструменты;
носилки для больных; носилки для больных [на колесах]; ортопедические изделия;
пояса медицинские; приборы для измерения артериального давления; приборы для
массажа; приборы для косметического массажа; приспособления для перемещения
инвалидов; реанимационная аппаратура; рентгеновские аппараты и установки
медицинские; респираторы для искусственного дыхания; слуховые аппараты; сосуды
[емкости] фармацевтические; стоматологическая аппаратура и инструменты;
термометры медицинские; урологические приборы и инструменты; устройства
медицинские для защиты от рентгеновских лучей; физиотерапевтическая аппаратура;
хирургическая аппаратура, устройства и инструменты; электрокардиографы.



