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 от 22.03.2011 о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №254217 в связи
с его неиспользованием, поданное компанией Сен-Гобэн Гляс Франс, Франция
(далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака «КВАНТУМ» по заявке №2001742615/50 с
приоритетом от 27.12.2001 произведена в Государственном реестре товарных
знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр)
01.09.2003 за №254217 на имя Невструева Алексея Валерьевича, г. Брянск (далее –
правообладатель) в отношении товаров и услуг 02, 03, 06, 07, 08, 10, 14, 15, 16, 18,
19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40 и 42 классов МКТУ,
указанных в перечне свидетельства.
В Палату по патентным спорам 23.03.2011 поступило заявление от 22.03.2011
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№254217 в отношении всех товаров и услуг 19, 21 и 37 классов МКТУ и части
услуг 42 класса МКТУ (промышленные и научные исследования и разработки;
архитектура (услуги специалистов – архитекторов); дизайн в области упаковки;
дизайн промышленный; дизайн художественный; дизайн в области оформления
интерьера; контроль качества; создание новых видов товаров), указанных в
перечне свидетельства, в связи с неиспользованием знака непрерывно в течение
трех лет.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено
уведомление от 05.04.2011 с приложением копии заявления и сообщением о дате
заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 06.06.2011. В
материалах дела имеется подтверждение получения указанной корреспонденции
адресатом.
До даты заседания, 20.05.2011, в Палату по патентным спорам поступил отзыв
от правообладателя, в котором он изложил мнение, что в поданном заявлении
отсутствуют правовые основания для досрочного прекращения правовой охраны
товарному знаку, а также просит рассмотрение заявления в его отсутствие не
проводить.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся
06.06.2011, правообладатель, уведомленный о дате рассмотрения заявления в
установленном порядке, отсутствовал.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 22.03.2011 включает Кодекс и
упомянутые Правила.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 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.
Лицо, подавшее заявление, представило материалы, свидетельствующие об
осуществлении деятельности этим лицом в области промышленного производства
стекольных изделий, осуществления архитектурных и дизайнерских проектов с

применением стекла, а также строительных и конструкторских работ, используя
обозначение «QUANTUM GLASS».
Вышеуказанное свидетельствует о заинтересованности лица, подавшего
заявление,

в

досрочном

прекращении

правовой

охраны

товарного

знака

«КВАНТУМ» по свидетельству №254217 в отношении товаров и услуг 19, 21, 37 и
вышеуказанной части услуг 42 классов МКТУ.
Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования
товарного знака лежит на правообладателе.
В представленном правообладателем отзыве не содержится материалов,
которые каким-либо образом иллюстрировали использование товарного знака в
отношении товаров и услуг 19, 21, 37 и 42 классов МКТУ. Просьба не
рассматривать заявление в отсутствие не содержит мотивов для переноса заседания
коллегии.
В соответствии с абзацем 3 пункта 4.3 Правил ППС неявка любого лица,
имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте
проведения коллегии, не может являться препятствием к рассмотрению дела.
В соответствии с пунктом 5.2 Правил ППС в случае непредставления
обладателем исключительного права на товарный знак 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.
В силу изложенного, не располагая материалами, свидетельствующими об
использовании товарного знака, Палата по патентным спорам не имеет оснований
для вывода об использовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи
1486 Кодекса сроки в отношении товаров и услуг 19, 21, 37 и части 42 классов
МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении
заявления от 22.03.2011.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 22.03.2011, досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака по свидетельству №254217 в отношении всех товаров и
услуг 19, 21, 37 и услуг 42 классов МКТУ - промышленные и научные
исследования

и

разработки;

архитектура

(услуги

специалистов

–

архитекторов); дизайн в области упаковки; дизайн промышленный; дизайн
художественный; дизайн в области оформления интерьера; контроль
качества; создание новых видов товаров.

