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 (далее – Кодекс), 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, поступившее в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
14.07.2009, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по
свидетельству № 257123 в связи с его неиспользованием, поданное Открытым
акционерным обществом «Новокузнецкий хладокомбинат», г. Новокузнецк (далее –
лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака по заявке № 2002719532/50 произведена в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации (далее – Госреестр) 15.10.2003 за № 257123 на имя Общества с
ограниченной

ответственностью

«Балтийский

стиль»,

Санкт-Петербург

в

отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 35 классов МКТУ.
Товарный знак «БРОСКО» по свидетельству № 257123 является словесным и
выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.
В

федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности 14.07.2009 поступило заявление о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака по свидетельству № 257123 в отношении товаров 29 и 30
классов МКТУ в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет.
В адреса правообладателя (ООО «Балтийский стиль» проспект Стачек, д. 41,
лит. А, помещение 20-Н, Санкт-Петербург, 198097), указанный в материалах заявки,
в установленном порядке было направлено уведомление от 12.08.2009 о дате
заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 22.10.2009 года.
Указанное уведомление вернулось с пометкой «организация отсутствует».
Правообладатель отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании
коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся
22.10.2009,

лицом,

подавшим

заявление,

были

представлены

материалы,
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касающиеся его заинтересованности, свидетельствующие о том, что ОАО
«Новокузнецкий хладокомбинат» занимается производственной деятельностью в
отношении товаров 30 классов МКТУ, а также осуществляет подготовку к началу
производственной

деятельности

в

отношении

товаров

29

класса

МКТУ,

маркированных обозначением «БРОСКО».
В связи с вышеизложенным коллегия Палаты по патентным спорам усмотрела
заинтересованность в подаче заявления в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ,
для которых охраняется оспариваемый знак, что и явилось предметом рассмотрения
спора по существу.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по
патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 07.07.2009 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№ 257123 ввиду нижеследующего.
Правовая база для рассмотрения заявления от 07.07.2009 включает Закон
Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие
17.10.1992 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и
упомянутые Правила.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного
знака может быть прекращены досрочно в отношении всех товаров или части
товаров, для которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования
товарного знака 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 указанных трех лет при условии, что вплоть до
подачи такого заявления товарный знак не использовался.
В соответствии со статьей 17 Закона владелец товарного знака уведомляет
Патентное ведомство об изменении своего наименования, фамилии, имени или
отчества, сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован
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товарный знак, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его
существа, других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан
уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации
товарного знака, в том числе, в наименовании или имени правообладателя, о
сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован
товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих
его существа.
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.
В случае непредставления обладателем исключительного права на товарный
знак отзыва на заявление, предусмотренное пунктом 1.12 Правил, Палата по
патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 07.07.2009 могла
руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится
в Госреестре и в материалах заявки № 2002719532/50.
Ввиду изложенного, направив уведомления от 12.08.2009, Палата по
патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о
поступившем заявлении от 07.07.2009 о досрочном прекращении правовой охраны
принадлежащего ему товарного знака.
В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее
заявление, Палата по патентным спорам не имеет доказательств, подтверждающих
использование товарного знака № 257123 в установленные Кодексом сроки в
отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, и, следовательно, не находит оснований
для отказа в удовлетворении заявления от 07.07.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
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удовлетворить заявление от 07.07.2009 и досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака «БРОСКО» по свидетельству № 257123 в связи с
неиспользованием частично, сохранив ее действие для следующих товаров и
услуг:
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Форма № 81.1
Бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров»
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
32 - аперитивы безалкогольные; безалкогольные напитки; воды; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки фруктовые;
нектары фруктовые с мякотью; пивное сусло; пиво; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для
лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления
газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для
изготовления напитков; сусла; фруктовые экстракты безалкогольные; хмелевые экстракты для изготовления пива; эссенции
для изготовления напитков.
33 - алкогольные напитки [за исключением пива]; аперитивы; вина; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; настойки
горькие; ром; спиртные напитки; экстракты спиртовые; экстракты спиртовые фруктовые; эссенции спиртовые.
35 - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях;
продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям.

