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 № 56, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила),
рассмотрела заявление от 10.10.2007 о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака «Rasputin» по свидетельству №112379, поданное ООО «Роялти»,
Российская Федерация (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено
следующее.
Регистрация словесного товарного знака «Rasputin» по заявке №160345/50 с
приоритетом от 11.06.1992 произведена 12.07.1993 за №112379 на имя на имя
компании Херм. Г.Детлеффсен ГмбХ унд Ко., Фленсбург, Германия в отношении
товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива»..
Согласно договору о передаче исключительного права, товарный знак по
свидетельству №112379 был уступлен. Договор зарегистрирован в установленном
порядке 13.03.2002, регистрационный № 27378 и в настоящее время обладателем
исключительного права на товарный знак по свидетельству №112379, с учетом
изменения

наименования

правообладателя

от

18.06.2007,

является

компания

Беренцен-Группе АГ, Германия (далее – правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 10.10.2007 о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака «Rasputin» по свидетельству №112379
в отношении всех товаров 33 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в течение
пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.
Правообладателем товарного знака «Rasputin» по свидетельству №112379 были
представлены материалы, доказывающие, по его мнению, использования товарного знака
в отношении товаров 33 класса МКТУ в указанный в заявлении срок.
Правообладателем товарного знака «Rasputin» в качестве доказательств
использования товарного знака представлены следующие источники информации:
1. Письмо компании Алкоком ГмбХ от 26.08.2003 с переводом на русский язык о
внесении изменений в Приложения №№ 3 и 4 к лицензионному договору в
части указания производителя, а именно, изменение производителя на ООО
«Ликеро-водочный комбинат «Амтел» [1];
2. Письмо ООО «Ликеро-водочный комбинат «Амтел» от 06.02.2004 [2];
3. Протоколы от 25.09.2003 и от 09.12.2003 [3];
4. Письмо ООО «Ликеро-водочный комбинат «Амтел»

исх. № 6/135 от

28.08.2003, договор № 835/03 от 17-09.2003 с приложениями №1 и №2 [4];
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5. Технологическая

инструкция

по

производству

водки

«РАСПУТИН

(Rasputin)» № ТИ 10-29055-03, утвержденная Департаментом пищевой,
перерабатывающей промышленности и детского питания Минсельхоза РФ
22.12.2003 [5];
6. Рецептура водки «Rasputin» № РЦ 10-29055-03 [6];
7. Договор от 30.09.2003 между ООО "Торговый дом "Шампанские вина" и ООО
"СФТ" о покупке этикетировочной машины ROBUSTA 722-623; счет-фактура,
товарная накладная и акт сдачи-приемки от 05.12.03 к договору и акт приемапередачи векселей от 30.04.04 [7];
8. Договор поставки № 17 от 08.12.2003 между ООО "Торговый дом "Шампанские
вина" и ЗАО "Игристые вина" о поставки линии розлива ROBUSTA К 304-628;
товарная накладная № 2025 от 15-12,2003; счет-фактура № 2025 от 1512.2003, платежное поручение №1400 от 12.01.2004, платежное поручение №
1324 от 11.12.2003 [8];
9. Договор № 1015 от 05.06.2004 с приложением № 1 между ООО "ЛВК "Амтел" и
Министерством сельского хозяйства на проведение работ по государственной
регистрации водки RASPUTIN, удостоверение Федерального агентства по
сельскому хозяйству №0052252 от 05.07.2004, платежное поручение № 467 от
15.04,2004 [9];
10. Договор поставки № 31 от 17.07.2001 с дополнительными соглашениями от .
30.08.2004 и 16.07.2004 между 000 "Торговый дом "Шампанские вина" и ООО
"ЛВК "Амтел" [10];
11. Сертификат соответствия РОСС RU.ПР73.В19658 № 6106610 от 13.02.2004,
сертификат соответствия РОСС RU.ПР73.В22425 №6185622 от 14.02.2005.
Платежное поручение №87 от 11.02.2004, акт на выполненные работы от 1302.2004 и счет-фактура №128/2004 от 13.02.2004, Платежное поручение
№1228 от 16.10.2003, акт сдачи-приемки научно-технической продукции от
26.12.2003,

выписка

из

протокола

№28

заседания

Центральной

дегустационной комиссии от 25.09.2003 и счет-фактура №2805 от 26.12,2003
[11];
12. Счет-фактура № 001/04 от 05.01.04 на сумму 28400 евро за разработку эскиза
для стандартноговарианта и варианта премиум и изменение эскиза бутылки и
этикетки; Счет-фактура № 039/04 от 02.02.04

на сумму 13600 евро за

разработку эскизов, конрэтикеток и изготовление образцов; Инвойс № 06-77 /
05-4-54 от 28.05.04 на сумму 7700 евро за разработку макета презентации,
разработку рельефного образца, разработку конструкции печати и росчерка;
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Счет-фактура № 237/04 от 07.06.04 на сумму 7700 евро за разработку
образцов этикеток, плексимоделей и трехмерных изображений; Счет-фактура
№ 327/04 от 16.07.04

на сумму 1400 евро за разработку схематичного

изображения бутылки "RASPUTIN" с подтверждением оплаты; Счет № 06-77 /
09-04-83 от 03.09.04 и 28.09.04 на сумму 11386 евро + 1608 евро за доработку
эскизов бутылки "RASPUTIN" 700мл, презентацию пяти альтернативных
вариантов, разработку акцизных марок и ярлыков с подтверждением оплаты;
Счет № 06-77 / 11-04-105 от 05.11.04 и 29.11.04 на сумму 7769 евро + 4106
евро за доработку эскизов бутылки "RASPUTIN" 700мл и доработку
оформления этикетки [12];
13. Справка ООО «Торговый дом «Шампанские Вина» № 233 от 14.03.2005 [13];
14. Товарные накладные, подтверждающие транспортировку товара с завода
ООО «Ликеро-водочный комбинат «Амтел» в адрес ООО «Торговый дом
«Шампанские Вина»: №2594 от 27.11.2004, №106 от 25.01.2005, №107 от
25.01.2005, №92 от 24.01.2005, №90 от 24.01.2005, №93 от 24.01.2005, №108
от 25.01.2005, №119 от 26.01.2005, №118 от 26.01.2005, №105 от 25.01.2005,
№121 от 26.01.2005, №120 от 26.01.2005, №122 от 26.01.2005 [14];
15. Отчет о

производственных

показателях

организаций-производителей

алкогольной продукции ООО «ЛВК «Амтел» за январь-февраль 2005 г. [15];
16. Копия этикетки и контрэтикетки и копия фронтальной и задней стороны
бутылки водки "RASPUTIN" [16];
17. Соглашение по лицензионному производству и дистрибуции от 14 апреля
2004 года с ООО «Торговый Дом «Шампанские вина» с приложениями
(зарегистрировано в Патентном ведомстве 21.06.2004, номер регистрации 33883). [17];
18. Копия письма от 08.06.04, направленного в ФИПС при регистрации
Соглашения, содержащее объяснение, на каком основании договор был
подписан от имени владельца товарного знака компанией Berentzen Distillers
International GmbH [18];
19. Копия письма компании Габриэль Хайнеманн от 21.04.2005 с переводом на
русский язык, подтверждающее продажу водки "RASPUTIN" в следующих
российских магазинах беспошлинной торговли с 2000 года: КАПО Ивангород
(российско-финский магазин беспошлинной торговли), КАПО Забайкальск
(российско-китайский магазин беспошлинной торговли), Уфа Эпорт (с 2004
года) [19].
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Правообладателем указано, что товарный знак по свидетельству №112379
использовался на территории Российской Федерации практически во весь период его
действия на основании лицензионных договоров, в частности, с ООО «Торговый дом
«Шампанские Вина», начиная с 2004 года. При этом сторонами договора была проделана
работа по приобретению оборудования, разработке рецептуры и этикеток на водку
«RASPUTIN».
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по
патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 10.10.2007.
Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации
(12.07.1993) товарного знака по свидетельству №112379
Федерации

"О

товарных

знаках,

знаках

включает Закон Российской

обслуживания

и

наименованиях

мест

происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992 (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.
Использованием товарного знака может быть признано применение его 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.
При решении вопроса о досрочном прекращении действия регистрации
товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание
представленные

правообладателем

товарного

знака

доказательства

того,

что

товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.
Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной
власти по интеллектуальной собственности 10.10.2007, товарный знак «Rasputin» по
свидетельству №112379 не использовался в течение пяти лет, предшествующих
подаче заявления, т. е. в период с 10.10.2002 по 09.10.2007 включительно.
Товарный знак по свидетельству №112379 представляет собой словесное
обозначение «Rasputin», выполненное с заглавной буквы строчными буквами
латинского алфавита стандартным шрифтом.
Проанализировав

представленные

правообладателем

Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они

источники информации,
не свидетельствуют об

использовании товарного знака «Rasputin» на территории Российской Федерации в

5

указанный в заявлении период времени в отношении приведенных в заявлении товаров 33
класса МКТУ.
Согласно лицензионному договору с правообладателем, зарегистрированного
Роспатентом 21.06.2004 за № 33883, [17] лицензиат (ООО «Торговый Дом «Шампанские
вина») занимается дистрибьюцией водки «Rasputin» в Российской Федерации. При
этом производство продукции осуществляется

ООО «Ликеро-водочный комбинат

«Амтел».
ООО

«Ликеро-водочный

комбинат

«Амтел»

разработал

технологическую

инструкцию и рецептуру и произвел сертификацию водки «Rasputin» [5, 6, 11].
Продукция (водка с названием «Rasputin») была изготовлена и поставлена
лицензиату, согласно лицензионному договору, для дистрибьюции [10, 14, 15].
В соответствии с Новым энциклопедическим словарем, М., «Большая Российская
энциклопедия», 2000 «товар»это продукт труда, произведенный для обмена (продажи).
Следовательно, продукт труда становится товаром только в случае его реализации в
данном качестве.
В связи с тем, что правообладателем не представлены документальные сведения о
реализации поступившего товара, то есть о введении товара в хозяйственный оборот путем
продажи или предложения к продаже третьим лицам, Палата по патентным спорам не
находит оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству
№112379 на товаре, то есть на продукте предназначенном для продажи.
Уважительных

причин,

не

позволяющих

лицензиату

ввести

продукцию

в

хозяйственный оборот в Российской Федерации, правообладателем не представлено.
Письмо

компании

Габриэль

Хайнеманн

от

21.04.2005

[19]

является

декларативным и не содержит документального подтверждения факта реализации
какого-либо товара, в связи с чем не может служить доказательством продажи товара,
маркированного товарным знаком по свидетельству №112379.
В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для
опровержения доводов

заявителя о неиспользовании товарного знака «Rasputin» в

отношении указанных лицом, подавшим заявление, товаров 33 класса МКТУ и,
следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 10.10.2007.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 10.10.2007 и досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака по свидетельству №112379 полностью.

