2

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), 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 ППС), рассмотрела
заявление от 13.03.2009 о досрочном прекращении правовой охраны на территории
Российской

Федерации

неиспользованием,

международной

поданное

Обществом

регистрации
с

№536583

ограниченной

в

связи

с

ответственностью

«Петровские Нивы», г. Светлоград (далее – лицо, подавшее заявление), при этом
установлено следующее.
Международная регистрация №536583 знака «Vittel» с конвенционным
приоритетом от 22.09.1988 произведена Международным бюро Всемирной
организации интеллектуальной собственности 15.03.1989 в отношении товаров 03,
05, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 41, 42 классов МКТУ. Владельцем знака по
международной регистрации №536583 является NESTLE WATERS FRANCE,
Франция (далее – правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 13.03.2009 о
досрочном

прекращении

правовой

охраны

знака «Vittel» по международной

регистрации №536583 на территории Российской Федерации

в отношении всех

товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, в связи
с неиспользованием знака правообладателем на территории Российской Федерации.
В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были
направлены уведомления (форма 870, форма 001) от 26.03.2009 о дате заседания
коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 14.10.2009, с приложением
копии заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления.
Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.
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Правовая база для рассмотрения заявления от 13.03.2009 включает Закон «О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными
Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие

с

27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного
знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части
товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие
неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его
государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано
заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам по истечении трех лет при
условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.
В соответствии с пунктом 2.8 Правил не принимаются к рассмотрению, в
частности, заявления, относящиеся к предоставлению правовой охраны товарному
знаку, действие которого прекращено.
В соответствии с пунктом 5.2. Правил по результатам рассмотрения заявлений
Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления,
отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.
Решение о прекращении делопроизводства по заявлению принимается
Палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению
заявления или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность
принятия заявления к рассмотрению.
К таким обстоятельствам Палата по патентным спорам отнесла то
обстоятельство, что согласно сведениям от 15.03.2009, содержащимся в
данных

Всемирной

организации интеллектуальной собственности,

базе

действие

правовой охраны на территории Российской Федерации знака «Vittel» по
международной регистрации №536583 было прекращено в связи с истечением срока
действия международной регистрации.
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Таким образом, факт досрочного прекращения действия правовой охраны на
территории Российской Федерации знака «Vittel» по международной регистрации
№536583 исключает возможность рассмотрения заявления от 13.03.2009 по
существу в связи с отсутствием предмета спора.
Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:
прекратить делопроизводство по заявлению от 13.03.2009 о досрочном
прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака
«Vittel» по международной регистрации №536583.

