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

зарегистрированным в

приказом

Роспатента

Министерстве

юстиции

от

22.04.2003
Российской

за

№

56,

Федерации

08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление
от 01.10.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака
«СКИФ» по свидетельству №274249, поданное ООО «Магнон», г. Екатеринбург
(далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.
Товарный знак «СКИФ» по заявке № 2003720374/50 с приоритетом

от

17.10.2003 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации 30.08.2004 за № 274249 на имя
ООО предприятие «ГИПЕРОН», г. Екатеринбург (далее – правообладатель), в
отношении товаров 10 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне.
В Палату по патентным спорам

поступило заявление от 01.10.2007 о

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СКИФ» по
свидетельству №274249 полностью по причине неиспользования товарного знака
в

соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации

«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями от 11.12.2002
(далееЗакон).
Согласно описанию, приведенному в материалах заявки,

товарный знак

представляет собой словесный элемент «СКИФ», выполненный оригинальным
шрифтом в красном цвете.
Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем
заявлении, представил отзыв по мотивам заявления, в котором, в частности,
указал,

что принадлежащий ему товарный знак «СКИФ» по свидетельству

№ 274249 используется в отношении товаров 10 класса МКТУ: «медицинские

2

приборы,

физиотерапевтическая аппаратура», причем использование

началось до подачи заявления и продолжается в настоящее время.
Правообладатель пояснил, что занимается производством медицинской
техники, в частности, производит устройство нахождения точек акупунктуры
«Скиф-Поиск».

Данное

устройство

предназначено

для

поиска

месторасположения биологически активных точек на теле человека, а также для
воздействия электрическим током и механическим раздражением небольшой
интенсивности на эти точки.
В отзыве также указано, что после регистрации товарного знака «СКИФ»
правообладателем были предприняты определенные действия,

(30.08.2004)

направленные на создание условий для производства медицинской аппаратуры,
которые потребовали длительного времени и значительных финансовых
вложений.

В

частности,

на

получение

заключения потребовалось около

года,

санитарно-эпидемиологического
лицензии для производства

медицинской техники - более двух лет.
В качестве доказательства использования знака правообладателем
представлены следующие материалы:
-

копия

рекламного

объявления,

опубликованного

в

журнале

«Медицинский рынок. Тюменская область», июль 2007 на 1 л. [1];
-

копия

лицензии

№99-03-000836 от 25.09.2007 на осуществление

деятельности по производству медицинской техники на 1 л. [2];
-

копия

санитарно

-

эпидемиологического

заключения

№66.01.35.000.М.001477.04.07 от 09.04.2007 на 2 л. [3];
-

копия упаковки товара на 1 л. [4];

-

паспорт и инструкция по эксплуатации ТУ 9442-004-44665060-99

устройства нахождения точек акупунктуры «СКИФ-ПОИСК», Екатеринбург, 2007
(брошюра) [5];
-

копия договора №3 от 31.08.2007 между ООО «Гиперон» (продавец) и

ООО «Медтехника-Сервис» (покупатель) о поставке товара на

2 л. [6];
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-

товарная накладная №104 от 29.09.2007 на 1 л. [7];

-

платежное поручение № 527 от 03.09.2007

и счет № НБ-74

от

31.08.2007 на 2 л. [8];
копия договора № 4 от 31.08.2007 между ООО «Гиперон» (продавец)

-

и ООО «Предприятие Медтехника» (покупатель) о поставке товара и товарная
накладная №91 от 15.08.2007 на 2 л. [9];
-

платежное поручение № 2121 от 13.08.2007 на 1 л. [10];
товарные накладные №444 от 18.09.2007, №1414 от 09.07.2007, №Сми-

225594 от 04.09.2007 на 3 л.[11];
-

товарная накладная № 56 от 20.03.2007 на 1 л. [12];

-

выписка из ЕГРЮЛ от 19.02.2007 № 877 на 2 л.[13];

-

выписка из журнала учета основных средств ООО «Гиперон» на 4 л.

[14].
На основании данных материалов правообладатель выразил просьбу
оставить в силе правовую охрану товарного знака «СКИФ» по свидетельству
№ 274249 в отношении части товаров 10 класса МКТУ, а именно: «медицинские
приборы, физиотерапевтическая аппаратура».
Кроме

указанных

материалов

сторонами

были

представлены

дополнительно:
-

копия Сертификата соответствия №РОСС RU.МЕ27.А01427 на

Устройство нахождения точек акупунктуры «Поиск» ТУ 9442-004-44665060-99 на
1 л. [15];
-

копия лицензии №15/2002-0451-0452 от 23.07.2002, выданная ООО

«Магнон», на производство Устройства нахождения точек акупунктуры «Поиск»
на 1 л. [16];
- копия справочного издания «Медицинская промышленность в России и
странах СНГ», выпуск 6 , издательство «ФАРМИКО+», Ростов-на-Дону, 1999, на
3 л. [17];
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-

копия искового заявления о защите

исключительных

прав

на

товарный знак от 10.10.2005; копия постановления об отмене постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела и о возбуждении уголовного дела от
г. Екатеринбург, на 1 л. [18].

20.11.2006,

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладателем
было представлено дополнение к вышеуказанному отзыву на 2 л. [19], в
котором правообладатель пояснил, что выпускаемое им устройство нахождения
точек акупунктуры «СКИФ-ПОИСК» является медицинским прибором, что
подтверждается сертификатом соответствия № РОСС RU.ME27.A01427,
содержащим указание на соответствие данного устройства требованиям
ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0-92, которые установлены для медицинских
приборов, изделий медицинских.
Вместе с дополнением к отзыву правообладателем также были
представлены:
копия сертификата соответствия № РОСС RU.МЕ27.А01427,

-

выданного правообладателю на 1 л. [20];
-

копия

регистрационного

удостоверения

от

21.08.2006

№ ФС 02012006/3728-06 на 1 л. [21];
-

копия титульного листа официального издания Госстандарта России

«Прибoры, аппараты и оборудование медицинское» на 1 л. [22];
-

копия титульного листа официального издания Госстандарта России

«Изделия медицинские электрические» на 1 л. [23];
-

выписка из справочника Общероссийского классификатора продукции

на 3 л. [24];
-

справка ООО «Медтехника-Сервис» на 1 л. [25];

-

справка ООО «Предприятие Медтехника г. Новороссийска» на 1 л.

[26].

Лицом, подавшим заявление, дополнительно также были представлены:
-

копия Решения №35 Управления федеральной антимонопольной

службы по Свердловской области от 28.06.2006 г. Екатеринбург на 3 л. [27];
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приказ Министерства здравоохранения

развития РФ на

и

социального

4 л. [28];

постановление от 22.01.2007 № 33 «Об утверждении Положения о

-

лицензировании производства медицинской техники на 2л. [29];
лицензия на осуществление производства медицинской техники на

1 л. [30].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по
патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 01.10.2007
о досрочном прекращении

правовой охраны товарного знака «СКИФ» по

свидетельству №274249.
С учетом даты регистрации (30.08.2004) товарного знака по свидетельству
№274249 правовая база для рассмотрения заявления включает упомянутый Закон
и отмеченные выше 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 правовая охрана товарного
знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в
связи с неиспользованием товарного знака в течение любых трех лет после его
регистрации.

Доказательства

использования

товарного

знака

предоставляются

правообладателем. Использованием товарного знака признается также его
использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не
меняющим его существа.

6

Период

времени,

в

течение которого должно быть подтверждено

использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующие
подаче заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти
по интеллектуальной собственности 09.10.2007, т.е. с 09.10.2004 по 08.10.2007
включительно.
Анализ материалов, представленных правообладателем в доказательство
использования

принадлежащего

ему

товарного

знака

«СКИФ»

по

свидетельству №274249, показал следующее.
Представленные правообладателем договор № 3 от 31 августа 2007 года
[6], товарная накладная № 104 от 29.09.2007 [7], платежное поручение и счет
№ НБ-74 от 31 августа 2007 года [8], договор № 4 от 31 августа 2007 года и
товарная накладная № 91 от 15.08.2007 [9], платежное поручение № 2121 от
13.08.2007 [10] свидетельствуют о введении правообладателем в гражданский
оборот устройства нахождения точек акупунктуры, маркированного товарным
знаком «Скиф».
Вместе с тем представленные правообладателем сертификат соответствия
№ РОСС RU.ME27.A01427 [15], содержащий указание на соответствие данного
устройства требованиям ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0-92, которые
установлены для медицинских приборов и изделий медицинских, паспорт и
инструкция по эксплуатации ТУ 9442-004-44665060-99 устройства нахождения
точек акупунктуры «СКИФ-ПОИСК», Екатеринбург, 2007 [5] подтверждают тот
факт, что названное устройство является медицинским прибором, которое
применяется в физиотерапевтических целях.
В силу указанного можно сделать вывод, что товарный знак по
свидетельству №274249 используется правообладателем в отношении части
товаров

10

класса

МКТУ,

а

именно:

«медицинские

приборы,

физиотерапевтическая аппаратура».

Что касается остальных товаров 10 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в
перечне свидетельства №274249, то следует отметить, что никаких материалов,
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подтверждающих

использование указанного

товарного

знака

в

отношении этих товаров и услуг, правообладателем представлено не было.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам

решила:
удовлетворить заявление от 01.10.2007 и досрочно частично прекратить
правовую охрану товарного знака «СКИФ» по свидетельству № 274249,
сохранив ее в отношении следующих товаров:

Форма 81.1

8

В

бюллетень

«Товарные знаки, знаки обслуживания и

наименования мест происхождения товаров»
(511)
10 – медицинские приборы, физиотерапевтическая аппаратура.

