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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 12.05.2008
о досрочном прекращении правовой охраны регистрации №223630 товарного знака
«ЛИМПОПО», поданное компанией УАБ «Санифинас», Литва

(далее —

заявитель), при этом установлено следующее.
Правообладателем словесного товарного знака «ЛИМПОПО» » по заявке
№2000732177/50

с

приоритетом

от

07.12.2000,

зарегистрированного

в

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации 04.10.2002 за № 223630 в отношении товаров 03, 05, 21 и услуг 35 и 42
классов

МКТУ,

акционерное

указанных

общество

в

перечне

Концерн

свидетельства,

«КАЛИНА»,

г.

является

Екатеринбург

Открытое
(далее

–

правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 12.05.2008 о
досрочном прекращении правовой охраны регистрации № 223630 товарного знака
«ЛИМПОПО» в отношении всех услуг, указанных в перечне свидетельства, в связи
с его неиспользованием правообладателем в течение пяти лет, предшествующих
дате подачи настоящего заявления.
В адрес правообладателя (ООО Концерн «КАЛИНА», ул. Комсомольская,
д.80, г. Екатеринбург, 620138) и в адрес для переписки, указанный в информации
по заявке (УГЛТА, патентный отдел, Сибирский тракт, 37, г.Екатеринбург, 620100 ),
в установленном порядке были направлены уведомления от 11.06.2008 о дате
заседания коллегии

Палаты по патентным спорам, назначенной на 21.07.2008

года, с приложением копии заявления от 12.05.2008.
Представитель правообладателя присутствовал на заседании коллегии
Палаты по патентным спорам, но доказательств использования товарного знака по
свидетельству №223630 не представил.
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Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление

от

12.05.2008 ввиду нижеследующего.
Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты
регистрации (04.10.2002) товарного знака по свидетельству №223630 включает
Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) 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 пяти лет с
даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.
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.
С учетом даты (12.05.2008) подачи заявления период времени, за который
правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного
знака, составляет с 12.05.2003 по 11.05.2008, включительно.
Рассматриваемый

товарный

знак

представляет

собой

словесное

обозначение «ЛИМПОПО», выполненное буквами русского алфавита. Правовая
охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05, 21 и услуг 35 и 42 классов
МКТУ.
В период указанного времени правообладателем товарного знака являлось
Открытое акционерное общество Концерн «Калина».
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
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прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории
Российской Федерации.
Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая материалами,
доказывающими

использование

оспариваемого

товарного

знака

правообладателем, не имеет оснований для опровержения утверждения лица,
подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «ЛИМПОПО» по
свидетельству №223630 в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок, и,
следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 12.05.2008.
В Палату по патентным спорам 24.07.2008 поступило особое мнение от
представителя ОАО Концерна «Калина», доводы которого сводятся к следующему:
- заявление подано неуполномоченным лицом, так как заявителем является
иностранное лицо, а доверенность, представленная представителем заявителя на
заседании коллегии, не прошла процедуру апостилирования;
-отсутствует заинтересованность заявителя в аннулировании товарных
знаков ввиду того, что в соответствии с пунктом 1 ст.1486 ГК РФ заявление о
досрочном прекращении может быть подано заинтересованным лицом, однако
заявителем не было представлено доказательств заинтересованности.
Относительно

довода,

касающегося

оформления

доверенности,

представленной на заседании коллегии, следует отметить, что в соответствии со
статьей 4 Договора о законах по товарным знакам (Женева, 27 октября 1994г.) все
требования по оформлению доверенности, представленной в Палату по патентным
спорам, выполнены, а именно: доверенность, в случае если заявитель должен
быть представлен поверенным, должна содержать имя и подпись заявителя или
владельца, должна быть представлена в письменном виде на бумаге, бланке и
составлена на языке или одном из языков, принятых в ведомстве. Данная статья
запрещает требовать выполнения других условий в отношении оформления
доверенности.
Касательно довода о предоставлении доказательств заинтересованности
лица, подавшего заявление, необходимо сообщить, что Гражданский кодекс
Российской

Федерации

не

содержит

легального

определения

понятия

«заинтересованное лицо». В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам
исходит из того, что заинтересовать лица проявляется в подаче им заявления о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и уплате пошлины в
установленном



размере.

Проверка

подлинности

правового

статуса

лица,

5

подавшего

заявление,

(юридическое

это

лицо

или

индивидуальный

предприниматель) не входит в компетенцию Палаты по патентным спорам. Что
касается

представленной

лицом,

подавшим

заявление,

информации

на

иностранном языке об отказе в предоставлении правовой охраны на территории
Российской Федерации знаку по международной регистрации, то с учетом
изложенного выше, данная информация не повлияла на вывод о наличии
заинтересованности у лица, подавшего заявление.

Кроме того, в процессе

заседания сведения по заявке были прокомментированы и исследованы в полном
объеме, в свете чего довод о том, что предоставление информации на
иностранном языке повлекло вынесение незаконного решения, следует признать
необоснованным. Что касается довода о том, что коллегия Палаты по патентным
спорам не огласила

результат

рассмотрения ходатайства

о прекращении

производства по делу, то данное ходатайство было заявлено устно, в связи с чем
оценка ему была дана устно.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить

заявление

от

12.05.2008

и

досрочно

частично

прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 223630.
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Форма № 81.1
В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“

(591)
(511)



03-

препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для
чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; мыла
дезинфицирующие; дезодорирующие мыла; мыла для оживления оттенков
[авиважа] тканей; мыла кусковые; мыла лечебные; мыла против потения; мыла
против потения ног; мыла для бритья; парфюмерные изделия; одеколон; духи;
духи цветочные; основы для цветочных духов; цветочные экстракты; мускус;
жавелева вода; ароматическая вода [туалетная]; вода лавандовая;
ароматические вещества [эфирные масла]; жасминное масло; лавандовое
масло; бергамотовое масло; эфирные масла из кедрового дерева; масла
эфирные из лимона; миндальное масло; розовое масло; масла для духов и
ароматические средства; ароматическое дерево; эссенция из бадьяна; эссенция
мятная [эфирное масло]; дезодоранты для личного пользования; косметические
средства; косметические средства для ухода за кожей; воски для кожи; кремы
для кожи; полировальные составы для кожи; препараты для осветления кожи;
маски косметические; косметические наборы; косметические препараты для
похудания; косметические средства жидкие [лосьоны]; масла косметические;
молоко туалетное; красители косметические; препараты для удаления красок;
вяжущие средства для косметических целей; жиры для косметических целей;
косметические
средства
для
загара;
карандаши
косметические;
антисептические средства [бруски], применяемые при бритье; препараты для
бритья; косметические средства для бровей; лаки; препараты для удаления
лаков; вазелин косметический; косметические препараты для ванн; вата для
косметических целей; ватные тампоны на жестком держателе для
косметических целей; косметические средства жидкие для волос [лосьоны];
препараты для завивки волос; нейтрализующие средства для перманентной
завивки; шампуни; краски для волос; средства для удаления волос
[депилятории]; клеи для прикрепления накладных волос; воски депиляторные;
воск для усов; грим; грим [препараты]; препараты для удаления грима; губная
помада; зубные порошки, пасты; препараты для чистки зубных протезов;
препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских
целях; присыпка тальковая; пудра косметическая; искусственные ногти;
искусственные ресницы; клеи для прикрепления искусственных ресниц;
бумажные шаблоны [направляющие] для нанесения косметики на глаза;
салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; антисептические средства,
за исключением используемых в медицинских целях.

05-

фармацевтические,
ветеринарные
и
гигиенические
препараты;
дезинфицирующие средства для гигиенических целей; бактерицидные
средства; антисептические средства; биологические препараты для
медицинских целей; бальзамы для медицинских целей; биоциды;
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болеутоляющие средства; карандаши для лечения бородавок; браслеты для
медицинских целей; бумага с особой пропиткой от моли и других крылатых
насекомых; вазелин для медицинских целей; грязи для ванн; лечебные составы
для ванн; вода морская для лечебных ванн; пластыри липкие; лейкопластыри;
растворители для удаления лейкопластырей; перевязочные материалы; вата
гигроскопическая; вкладыши для трусов гигиенические; гигиенические повязки
женские; прокладки [тампоны] гигиенические женские; гигиенические салфетки,
подушечки; гигиенические салфетки, подушечки, пропитанные лекарственными
средствами; препараты для освежения воздуха; препараты для уничтожения
вредных животных; вяжущие средства; глазные примочки; глицерин для
медицинских целей; карандаши от головной боли; губки для лечения ран;
гурьюн- бальзам для медицинских целей; дезодоранты, за исключением
предназначенных для личного пользования; декокты [отвары] для
фармацевтических целей; детское питание; диетические пищевые продукты для
медицинских целей; диагностические препараты для медицинских целей;
добавки пищевые для медицинских целей; древесный уголь для
фармацевтических целей; дрожжи для фармацевтических целей; жевательная
резинка для медицинских целей; жиры для медицинских целей; побочные
продукты обработки хлебных злаков, используемые для медицинских целей;
препараты для зубов; лаки для зубов; мастики для зубов; камфора для
медицинских целей; фармацевтические препараты для ухода за кожей;
компрессы; кольца противоревматические; кольца противомозольные; конфеты
лекарственные; кора деревьев для фармацевтических целей; корни
лекарственные; коробки с набором лекарственных средств портативные;
крахмал
для
диетических
или
фармацевтических
целей;
кровоостанавливающие средства; курительные свечи; лекарственные лепешки;
лекарственные леденцы; лекарственные масла; лекарственные напитки;
лекарственные настои; лекарственные травы; лекарственные чаи, сборы; мази
для фармацевтических целей; линименты [жидкие мази]; мази от солнечных
ожогов; лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны для ветеринарных
целей; льняное семя для фармацевтических целей; медицинские препараты
для похудания; препараты с микроэлементами для человека или животных;
миндальное молоко для фармацевтических целей; моющие средства для
медицинских целей; моющие средства для собак; мята для фармацевтических
целей; очищающие средства для медицинских целей; фармацевтические
препараты для удаления перхоти; помады медицинские; лечебные средства
против потения; примочки для фармацевтических целей; припарки; репелленты,
средства для ухода за полостью рта для медицинских целей, полоскания для
рта; стоматологические абразивные материалы; спирт медицинский; таблетки
нашатыря; ферменты для медицинских целей; химические препараты для
медицинских целей; эликсиры [фармацевтические препараты].

21-



расчески и губки; щетки; кисточки для бритья; щеточки для бровей; зубные
щетки; щеточки для ногтей; щетки из щетины животных; кисти из щетины
животных; туалетные щетки; изделия из стекла, фарфора и фаянса, не
относящиеся к другим классам; посуда хрустальная; пузырьки стеклянные;
пульверизаторы для духов; статуэтки из фарфора, керамики или стекла;
туалетные принадлежности; приспособления неэлектрические для снятия
грима; дезодораторы для индивидуального пользования; держатели для мыла;
приспособления для выдачи мыла [раздаточные устройства]; мыльницы;
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держатели кисточек для бритья; зубочистки; пуховки для пудры; пудреницы, за
исключением изготовленных из благородных металлов; косметические
принадлежности; несессеры для туалетных принадлежностей; кубки, за
исключением изготовленных из благородных металлов; флаконы, за
исключением изготовленных из благородных металлов.



