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Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 за № 56,
зарегистрированным в Министерстве

юстиции Российской

Федерации

08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела
заявление от 06.07.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на
территории Российской Федерации международной регистрации № 763302
знака «Kaiser Design» в связи с его неиспользованием, поданное Обществом
с ограниченной ответственностью «Зуйков и партнеры», Москва (далее –
лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.
Правообладателем

международной

регистрации

№763302

знака

«Kaiser Design», с конвенционным приоритетом от 16.01.2001 в отношении
товаров 03, 18 и 25 классов МКТУ, приведенных в перечне, является
Baumler AG, Germany (далее - правообладатель).
Решением экспертизы правовая охрана международной регистрации
№763302 знака «Kaiser Design» предоставлена на территории Российской
Федерации в отношении товаров 03, 25 классов МКТУ.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 06.07.2007 о
досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской
Федерации международной регистрации №763302 знака «Kaiser Design» в
отношении товаров 03, 25 классов МКТУ по причине его неиспользования
непрерывно

в

течение

пяти

лет,

предшествующих

дате подачи

заявления.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся
15.08.2008, лицо, подавшее заявление, представило ходатайство от 24.06.2008
рассматривать заявление от 06.07.2007 только в отношении товаров 03 класса
МКТУ.
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Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении от
06.07.2007 правообладатель оспариваемой регистрации в подтверждение
факта использования товарного знака представил следующие материалы:
- копию дистрибьютерского соглашения между правообладателем и
компанией G.G.S Trade [1];
- копии счетов [2];
- распечатки из сети Интернет [3];
- санитарно-эпидемиологические заключения [4].
По

мнению

правообладателя,

данные

материалы

подтверждают

использование товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ.
На

основании

изложенного правообладатель просит отказать

в

удовлетворении заявления и оставить в силе действие на территории
Российской Федерации правовой охраны международной регистрации
№763302 для товаров 25 класса МКТУ.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по
патентным

спорам

06.07.2007

о

считает

досрочном

возможным

частичном

международной регистрации № 763302

удовлетворить заявление

прекращении

правовой

от

охраны

в связи с его неиспользованием

ввиду нижеследующего.
Исходя из пункта 4 Постановления Верховного Совета Российской
Федерации от 23.09.1992 №3521-I «О введении в действие закона Российской
Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров», с учетом даты регистрации знака от 16.03.2001
правовая база для рассмотрения заявления от 06.07.2007 включает Закон
Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в
действие 17.10.1992 (далее – Закон) и упомянутые Правила.
На основании пункта 3 статьи 22 Закона действие регистрации
товарного знака может

быть

прекращено

досрочно

полностью

или

частично, по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием
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товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или
пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.
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 владельцем товарного знака или лицом,
которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в
соответствии со статьей 26 Закона.
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 (06.07.2007) подачи заявления период времени, за который
правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему
товарного знака, составляет с 06.07.2002 по 05.07.2007 включительно.
В связи с тем, что заявитель ограничил свои притязания только товарами
03 класса МКТУ, заявление о досрочном прекращении правовой охраны
международной регистрации № 763302 рассматривается в отношении
вышеуказанных товаров.
Анализ документов, представленных правообладателем, показал, что в
них отсутствуют материалы, позволяющие коллегии Палаты по патентным
спорам установить фактическое использование знака по международной
регистрации №763302 в отношении товаров 03 класса МКТУ.
Представленные материалы иллюстрируют использование товарного
знака в отношении товаров 25 класса МКТУ. Что касается использования
товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ, правообладателем не
представлено каких-либо доказательств.
В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований
для

опровержения

утверждения

лица,

подавшего

заявление,

о

неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22

5

Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от
06.07.2007 с уточнениями от 24.06.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить

заявление

от 06.07.2007

и

досрочно частично

прекратить правовую охрану знака «Kaiser Design» на территории
Российской

Федерации по международной регистрации №763302,

сохранить ее действие в отношении следующих товаров:

25
Articles vestimentaires; costumes, calecons de bain, peignoirs, ceintures
(habillement), tours de cou, gants (vetements), chemises, pantalons, bretelles,
blousons, cravates, fourrures retournees (en tant qu'articles d'habillement),
manteaux, fourrures (en tant qu'articles d'habillement), pull-overs, vestons,
chales, pyjamas, chaussettes, tricots (en tant qu'articles d'habillement), bas,
sous-vetements, gilets; chapellerie.

