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 (далее
– Правила) рассмотрела заявление от 23.03.2007, поданное Обществом с
ограниченной

ответственностью

«Производственно-дистрибьюторская

Компания «Княжий град», Украина (далее — лицо, подавшее заявление) о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «БИЗНЕСКЛАСС» по свидетельству №249781 в связи с его неиспользованием, при
этом установила следующее.
Регистрация

товарного

знака

«БИЗНЕС-КЛАСС»

произведена

25.06.2003 за №249781 по заявке №2001706323/50 с приоритетом от
02.03.2001 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Концерн
«Реал-Бизнес», 361400, Кабардино-Балкарская Республика, г. Чегем, ул.
Набережная, 20, для товаров 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ, приведенных в
перечне регистрации.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 23.03.2007 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№ 249781 в отношении всех товаров/услуг в связи с его неиспользованием.
Правообладатель,

уведомленный

в

установленном

порядке

о

поступившем заявлении, представил отзыв, в котором привел доказательства
использования товарного знака для части товаров и услуг, ссылаясь на
следующие документы:
- санитарно-эпидемиологические заключения на вина виноградные
натуральные полусладкие красные «Лидия», «Земфира», «Изабелла» от
13.04.2006 на 4 л. [1];
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-санитарно-эпидемиологические заключения

на

вина

виноградные

специальные крепкие белые «Портвейн 77777», «Портвейн 3333», «Портвейн
100», «Портвейн 72» от 24.01.2006 на 4 л. [2];
- санитарно-эпидемиологическое заключение на воду минеральную
питьевую столовую «ИстЭль», «Азау» от 20.06.2003 на 1 л. [3];
- сертификаты соответствия на вина виноградные натуральные
полусладкие красные «Лидия», «Земфира», «Изабелла» от 14.04.2008 на 4 л.
[4];
- сертификаты соответствия на вина виноградные специальные крепкие
белые «Портвейн 77777», «Портвейн 3333», «Портвейн 100», «Портвейн 72»
от 15.01.2007 на 4 л. [5];
- сертификаты соответствия на воду минеральную питьевую столовую
«ИстЭль», «Азау», «Нартсанэ» от 19.04.2005 на 4 л. [6];
- лицензия ФНС № 1856 от 20.07.2006 на производство, хранение и
поставки произведенных вин (виноградных плодовых) на 1 л. [7];
- договор № 59/03 от 09 марта 2005 года на поставку этикеток на 6 л.
[8];
- образцы этикеток портвейна и минеральной воды на 10 л. [9];
- приложения № 13, 14, 15, 16 к договору № 59/03 от 09 марта 2005 года
на 4 л. [10];
- товарные накладные № 672 от 22.04.2005, № 833 от 18.05.2005,
№ 1457 от 20.07.2005, № 1310 от 20.07.2005, № 1309 от 20.07.2005, № 671 от
22.04.2005, № 2311 от 15.12.2005 на 7 л. [11];
- договор поставки № 47/2 от 07 апреля 2005 года, на 3 л. [12];
- образцы этикеток вина, портвейна и минеральной воды на 9 л. [13];
- акт согласования заявки приложение № 10 к договору № 47/2 от 07
апреля 2005 года на 2 л. [14];
- товарная накладная № 1860 от 30.05.2005 на 2 л. [15];
- удостоверения о качестве на 7 л. [16];
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-

дилерский

договор

на реализацию товара б/н от 25.04.2005,

с приложениями № 1 и № 2 на 7 л. [17];
- товарные накладные № 3-М от 15.05.2006 и 9-М от 30.06.2005 на 7 л.
[18];
- договор поставки № 140/06 от 10.07.2006 с приложениями на 6 л. [19];
- товарные накладные № 000034-В от 27.08.2006, № 000089-В от
29.12.2006, № 000028-В от 12.08.2006, на 3 л. [20];
- удостоверения о качестве на 3 л. [21];
- санитарно-эпидемиологические заключения от 13.04.2006 на 3 л. [22];
- сертификаты соответствия от 14.04.2006 на 3 л. [23];
- лицензия ФНС № 1856 от 20.07.2006 на производство, хранение и
поставки произведенных вин (виноградных плодовых) на 1 л. [24];
- лицензия Управления ФНС по Нижегородской области № 28-06 от
30.06.2006 на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции на 1 л.
[25];
- договор поставки № 46-В от 28.09.2006 с приложением на 3 л. [26];
- товарная накладная № 000088-В от 29.12.2006 на 1 л. [27];
- сертификаты соответствия от 15.01.2007, 01.02.2006, на 4 л. [28];
- санитарно-эпидемиологические заключения от 24.01.2006 на 4 л. [29];
- лицензия Управления ФНС России по Кабардино-Балкарской
республике № 165 от 20.09.2006 на 1 л. [30];
- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе и свидетельство о государственной регистрации юридического лица
на 2 л. [31];
- договор поставки № 10-В от 01.03.2006 на 5 л. [32];
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица на
1 л. [33];
- лицензия Управления ФНС по Нижегородской области № 08-06 от
20.04.2006 на 1 л. [34];
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- свидетельство о постановке на учет

в

налоговом

органе

юридического лица на 1 л. [35];
- заявка на отгрузку товара на 2 л. [36];
- товарная накладная № 000030-В от 17.08.2006 и № 000035-В от
28.08.2006 на 2 л. [37];
- сводная справка об объемах произведенной и реализованной
продукции ООО «Концерн «Реал-Бизнес» за период 2005-2007 года [38];
- письмо № 416 от 11.06.2008 на 1 л. [39];
- письмо № 42 от 30.05.2006 на 1 л. [40];
- письмо № 72 от 14.07.2005 на 1 л. [41];
- платежные поручения № 147 от 01.04.2005, № 161 от 25.04.2005, №
405 от 01.12.2005, № 187 от 16.05.2005, № 195 от 06.06.2005, № 39 от
11.12.2006, № 5 от 11.01.2007, № 47 от 25.12.2006, № 514 от 11.09.2006 [42];
- акт приема-передачи векселей в счет взаиморасчетов от 18.08.2006
[43];
- платежные поручения № 124 от 12.01.2007 и 15.10.2006 на 2 л. [44].
Лицо, подавшее заявление, было ознакомлено с вышеуказанными
материалами и представило письменные возражения, доводы которых
сводятся к следующему:
- часть представленных документов не является доказательством
фактического использования товарного знака;
- часть представленных договоров не содержит указания на товарный
знак;
- отсутствует подтверждение розничной реализации товара лицами,
получившими лицензию на право розничной торговли алкоголем.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по
патентным
23.03.2007
№249781

спорам

считает

возможным

удовлетворить

заявление

от

и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака
по

причине

нижеследующего.

его

неиспользования

частично

с

учетом

5

С учетом даты регистрации (25.06.2003) товарного знака правовая
база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской
Федерации

от 23.09.1992 за № 3520-1 "О

обслуживания

и

наименованиях

мест

товарных знаках,

знаках

происхождения товаров", с

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от
11.12.2002, №166-ФЗ (далее – Закон) и упомянутые Правила.
В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана
товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или
части товаров (услуг) в связи с неиспользованием товарного знака
непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Заявление о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его
неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным
спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный
знак не используется до подачи такого заявления.
Доказательства

использования

товарного

знака

представляются

правообладателем.
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 России,
при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах
и (или) их упаковке.
Товарный знак по свидетельству № 249781 представляет собой
словесное

обозначение

«БИЗНЕС-КЛАСС»,

выполненное

заглавными

буквами русского алфавита стандартным шрифтом.
Согласно заявлению Общества с ограниченной ответственностью
«Производственно-Дистрибьюторская

Компания

«Княжий

град»

от
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23.03.2007, товарный знак «БИЗНЕС- КЛАСС» по свидетельству №249781
не используется в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.
В связи с этим, Палата по патентным спорам исследовала представленные
документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том,
что правообладатель производил указанные товары или оказывал услуги с
использованием товарного знака «БИЗНЕС-КЛАСС» в период с 04.04.2004
по 03.04.2007.
Проанализировав

представленные

правообладателем

фактические

данные, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они
подтверждают использование в обозначенный период товарного знака
«БИЗНЕС-КЛАСС» на территории Российской Федерации в отношении
части товаров 32 класса МКТУ, а именно минеральные и газированные воды,
и части товаров 33 класса МКТУ, а именно алкогольные напитки (за
исключением пива).
В обозначенный период правообладателем были получены лицензия на
производство алкогольной и безалкогольной продукции [7], санитарноэпидемиологические заключения [1-3] и сертификаты соответствия [4-6] на
вина, портвейны и минеральную воду. Согласно договорам, заключенным с
ООО «ФлексоПринт» [8] и ООО «Вита-Принт» [12], правообладатель заказал
производство и поставку для него этикеток по оригинал-макетам этикеток
[10, 13], являющимся приложением к договорам и подписанным обеими
сторонами. На этикетках нанесен товарный знак «БИЗНЕС-КЛАСС» по
свидетельству № 249781. Факт передачи этикеток подтверждается товарнотранспортными накладными [11, 15]. Об исполнении обязательств по
договорам [8, 12] свидетельствуют платежные поручения от 01.04.2005,
25.04.2005, 01.12.2005, 16.05.2005 06.06.2005 [42], подтверждающие оплату за
этикетки по договорам.
На

основании полученных разрешительных документов

правообладатель
безалкогольную

выпускал

алкогольную

(минеральную

и

(вина

газированную

и
воду)

[1-7]

портвейны)
продукцию

и
с
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использованием

изготовленных этикеток, включающих оспариваемый

товарный знак и сведения об изготовителе ООО «Концерн «Реал-Бизнес». Об
этом

также

свидетельствуют

образцы

алкогольной

продукции,

представленные на обозрение коллегии Палаты по патентным спорам.
Указанная алкогольная продукция реализовывалась правообладателем ряду
организаций: ООО «Торговый дом Распятино», г. Нижний Новгород (договор
[19]), ООО «ТЗБ «Прохладненская», Кабардино-Балкарская республика
(договор [26]), ООО «Флагман-НН», г. Нижний Новгород (договор [31]),
получившим лицензии на право закупки, хранения и поставки алкогольной
продукции [25, 30, 34]. Безалкогольная продукция реализовывалась ООО
«ГРОСС», Кабардино-Балкарская республика, согласно договору поставки
[17].
Таким образом, представленные правообладателем договоры [17, 19,
26, 31], товарные накладные [18, 20, 27], платежные поручения [42, 44] и акт
[43] позволяют сделать вывод о введении правообладателем в гражданский
оборот на территории Российской Федерации алкогольной (вина и
портвейны) и безалкогольной (минеральной и газированной воды) продукции
с использованием товарного знака «БИЗНЕС-КЛАСС» по свидетельству
№ 249781.
Не располагая доказательствами использования товарного знака
«БИЗНЕС-КЛАСС» по свидетельству № 249781 в отношении других товаров
29, 30, 31 классов МКТУ, а также части товаров 32 класса МКТУ Палата по
патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление от
23.03.2007.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 23.03.2007 и досрочно прекратить
правовую охрану товарного знака по свидетельству №249781 частично,
сохранив её действие в отношении следующих товаров:
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Форма № 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания
и наименования мест происхождения товаров:
(511)
32 – минеральные и газированные виды;
33 – алкогольные напитки [за исключением пива].

