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Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи
возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам
Роспатента, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56 и
зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации
08.05.2003 за №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление, поступившее
10.01.2006 о досрочном прекращении в полном объеме правовой охраны
товарного знака "m. 3eki Gőlhan", по свидетельству №165058, поданное
патентным поверенным РФ И.Л. Стояченко по поручению " ЗЕКИ ТРИКО
АНОНИМ СИРКЕТИ", Турция (далее – лицо, подавшее заявление), при
этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака "m. 3eki Gőlhan" произведена 15.06.1998
за №165058 со сроком действия в течение 10 лет. Товарный знак
зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ на имя "Мода Зеки
Голхэн Тэкстайл Продактс Коммерс энд Мэньюфакторинг Инк.", Турция
(далее – правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака "m. 3eki Gőlhan" в
отношении всех товаров, указанных в свидетельстве №165058 в связи с его
неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате
подачи заявления.
В установленном порядке в адрес представителя правообладателя
была направлена копия заявления с уведомлением от 08.02.2006 о дате
заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на
03.04.2006.
Правообладателем по мотивам заявления от 10.01.2006 в Палату по
патентным спорам был представлен отзыв со следующими документами,
подтверждающими, по его мнению, факт использования им товарного знака
"m. 3eki Gőlhan"

в рассматриваемый период на территории Российской

Федерации:
-

Счета – фактуры на 8 л. [1];

-

Таможенные декларации на 5 л. [2];
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На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся
03.04.2006, от представителя правообладателя поступила просьба о переносе
даты заседания коллегии в связи с необходимостью представления
дополнительных

материалов

для

доказательства

использования

принадлежащего правообладателю товарного знака. Поступившая просьба
была удовлетворена, а заседание перенесено.
В адреса, указанные для переписки правообладателем и лицом,
подавшим

заявление,

в

установленном

порядке

были

направлены

уведомления от 28.04.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным
спорам, назначенной на 14.06.2006.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся
14.06.2006,

правообладателем

не

были

представлены

какие-либо

дополнительные материалы, подтверждающие использование товарного
знака.
Лицо,

подавшее

заявление,

прокомментировал

материалы,

представленные правообладателем к предыдущему заседанию коллегии. В
частности, им было выражено мнение о том, что представленные
правообладателем

документы

не

могут

служить

подтверждением

использования товарного знака "m. 3eki Gőlhan" по свидетельству №165058,
поскольку они не содержат документальных доказательств использования
товарного знака правообладателем на территории Российской Федерации на
товарах и/или их упаковке. На некоторых представленных, оформленных на
территории Турции, Счетах- фактурах [1],

имеется товарный знак

правообладателя, однако, из них не представляется возможным установить
какие товары были предложены к продаже и маркировались они товарным
знаком "m. 3eki Gőlhan". Таможенные декларации [2] не содержат отметок
официальных

органов,

свидетельствующих

о

пересечении

товаром

российской государственной границы. Кроме того, отсутствуют документы,
свидетельствующие о том, что товары, изготовленные правообладателем,
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были введены в хозяйственный оборот на территории Российской
Федерации.
Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения
заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить
поступившее заявление.
С учетом даты регистрации товарного знака правовая база для
рассмотрения заявления включает Закон Российской Федерации "О
товарных

знаках,

знаках

обслуживания

и

наименованиях

мест

происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1 (далее – Закон) и
упомянутые Правила.
Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака
считается применение его на товарах, для которых товарный знак
зарегистрирован, и (или) на 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 и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии
уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их
упаковке.
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 пяти лет с даты регистрации или пяти лет,
предшествующих подаче такого заявления. Доказательства использования
товарного знака предоставляются правообладателем.
С учетом даты подачи заявления период времени, за который
правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему
знака, составляет с 10.01.2001 по 10.01.2006.
Представленные правообладателем документы [1] и [2] на турецком
языке

без

приложения

перевода

на

русский

язык

не

позволяют
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идентифицировать ни товары, ни правообладателя этих товаров, ни
товарный знак.
Копии документов

[2] не читабельны и не содержат сведений о

товарном знаке "m. 3eki Gőlhan" по свидетельству №165058, в них так же
отсутствует отметка таможни Российской Федерации.
Таким образом, правообладателем не представлено доказательств
того, что в указанный в заявлении период правообладателем ввозились на
территорию Российской Федерации произведенные им товары, которые
были маркированы товарным знаком по свидетельству №165058.
В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам не имеет
оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о
неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22
Закона сроки, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от
10.01.2006.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 10.01.2006 и досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака "m. 3eki Gőlhan" по свидетельству №165058
полностью.
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