Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, поступившее в федеральный
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.03.2006, о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «KING» по
свидетельству № 178109, поданное

компанией «MEICA Ammerländische

Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co», Германия (далее — лицо, подавшее
заявление), при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака «KING»

по заявке № 97715234/50 с

приоритетом от 13.10.1997 произведена 02.08.1999 за № 178109 на имя Закрытого
акционерного общества «Компания «МАЙ» в отношении товаров 29, 30, 32, 33 и
услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне. Согласно договору уступки от
24.11.2000 № 18793, правообладателем знака является ООО «Агролидер» (далее –
правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление

от 24.03.2006 о

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «KING»

по

свидетельству №178109 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ по причине
неиспользования

товарного

знака

непрерывно

предшествующих подаче настоящего заявления,

в

течение

пяти

лет,

в соответствии с пунктом 3

статьи 22 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров».
В адрес правообладателя:

ООО «Агролидер»: Проектируемый пр.4294,

19, стр. 4, Москва, 109235,

в установленном порядке было направлено

уведомление (форма 870) от 05.05.2006 о дате заседания коллегии Палаты по
патентным спорам, назначенной на 01.08.2006, с приложением копии заявления.
Правообладатель на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам
отзыв по мотивам заявления не представил и участия в заседании не принял.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным
удовлетворить заявление от 24.03.2006 о досрочном прекращении
охраны

товарного

знака

«KING»

по

свидетельству

правовой

№178109

ввиду

нижеследующего.
Правовая база для рассмотрения данного заявления, с учетом даты
регистрации товарного знака,

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.
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 правообладателем 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.
В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации
товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в
связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет после
его

регистрации

Доказательства

или

пяти

лет,

использования

предшествующих
товарного

подаче

знака

заявления.

представляются

правообладателем.
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 меняющем его существа, о
других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.
Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления правообладателем
отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять
решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 24.03.2006
могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая
содержится в регистрации №178109 и в материалах заявки № 97715234/50.
По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации, договоры об уступке товарного
знака №178109, в соответствии с которым его правообладателем стало бы другое
лицо,

в

Роспатенте

не

зарегистрированы.

В

наименование

и

адрес

правообладателя изменения также не вносились.
Ввиду этого, направив уведомление по вышеуказанному адресу, Палата по
патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о
поступившем заявлении от 24.03.2006 о досрочном

прекращении правовой

охраны принадлежащего ему товарного знака.
В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом
правообладателя на заявление о досрочном
товарного

знака

«KING»

по

прекращении правовой

свидетельству

охраны

№ 178109 по причине его

неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о
неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона
сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 24.03.2006.
С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам
решила:
удовлетворить заявление от 24.03.2006 и досрочно частично прекратить
правовую охрану товарного знака «KING» по свидетельству №178109,
сохранив его действие в отношении следующих товаров и услуг:

Форма № 81.1

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“

(511)
32 - пиво.
33 - алкогольные напитки (за исключением пива).
42 - анализы химические; архитектура (услуги специалистов- архитекторов);
базы отдыха (предоставление помещений); базы туристические; бактериология
(услуги специалистов- бактериологов); бани общественные; бары
(обслуживание); больницы; брачные агентства; бронирование мест в
гостиницах; бронирование мест в пансионатах; буфеты; ветеринарная помощь;
видеосъемка; выставки (организация, предоставление оборудования);
геологические изыскания; гостиницы; дизайн в области оформления интерьера,
дизайн в области упаковки (услуги), дизайн промышленный, дизайн
художественный; дома отдыха; животные (уход, разведение); закусочные;
здравницы; инженерные работы (экспертиза), инженерные работы
конструкторские (чертежные); институты красоты; интеллектуальная
собственность (консультации, лицензирование объектов); испытания
материалов; исследования в области бактериологии, исследования в области
химии; кафе; кафетерии; клиники; контроль качества; конструкторские работы
для строительства; консультации по вопросам интеллектуальной
собственности, консультации по вопросам строительства, архитектуры,
консультации в области вычислительной техники; косметические кабинеты;
лагеря отдыха (организация, предоставление оборудования); лечебницы;
лицензирование объектов интеллектуальной собственности; медицинская
помощь; одежда (моделирование, прокат); открывание замков, запоров,
затворов с секретом; охрана гражданская; охрана личная; пансионаты
(меблированные комнаты с питанием); парикмахерские; переводы (службы);
печать; похоронные бюро; программирование; прокат средств программного
обеспечения, прокат торговых автоматов; редактирование материалов;
реализация товаров; рестораны; санатории; снабжение продовольственными
товарами; составление фотографических репортажей; съемка топографическая;
сыскные агентства; типографское дело; товары (создание новых видов);
уничтожение вредителей сельского хозяйства; уничтожение сорняков;

управление делами по охране авторских прав; уход за больными (служба), уход
за детьми (служба); фотографирование; чайные; юридические службы.

