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
14.04.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Парфюм
Этернель Арт Студио», Москва (далее — лицо, подавшее заявление) о
досрочном прекращении правовой охраны

товарного знака «ВЕСТЕРН» по

свидетельству № 222711 в связи с его неиспользованием, при этом установила
следующее.
Регистрация

словесного товарного

знака

«ВЕСТЕРН» произведена

24.09.2002 за № 222711 по заявке №99719627/50 с приоритетом от 23.11.1999
для товаров 03, 05, 21, 27, 29, 30 классов МКТУ

на имя Общества с

ограниченной ответственностью Фирма «СИБТЕХКОМ», г. Новосибирск (далее
- правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 14.04.2008 о
досрочном

частичном

прекращении

правовой

охраны

товарного

знака

«ВЕСТЕРН» по свидетельству № 222711 в отношении товаров 03 класса МКТУ
– парфюмерные изделия, эфирные масла, мыла, косметические средства, зубные
порошки и пасты, лосьоны для волос, в связи с его неиспользованием в течение
пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.
В адрес правообладателя (ООО «Фирма «СИБТЕХКОМ», ул. Пермитина,
д. 24, к. 305, г. Новосибирск, 630078) и его представителя (Костиной Т.Г., а/я 74,
г.

Новосибирск,

630092)

в

установленном

порядке

были

направлены

уведомления от 06.02.2009 за № 99719627/50 (919492) с сообщением о дате
заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 04.03.2009
(копия заявления направлялась правообладатель в корреспонденции от
05.05.2008 за №99719627/50(919492)).
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На

указанную

дату

заседания коллегии Палаты по патентным спорам

правообладатель не явился и не представил отзыв по мотивам поступившего
заявления.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от
14.04.2008.
С учетом даты регистрации (24.09.2002) товарного знака по свидетельству
№222711 правовая база для рассмотрения заявления от 14.04.2008 включает
Закон РФ от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), Гражданский
кодекс Российской Федерации и упомянутые выше Правила.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса
Российской Федерации заявление о досрочном прекращении правовой охраны
товарного

знака

вследствие

его

неиспользования

может

быть

подано

заинтересованным лицом в палату по патентным спорам.
Согласно пункту 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.
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.
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В соответствии со статьей 17 Закона

правообладатель

уведомляет

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о
сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный
знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его
существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.
Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем
исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном
прекращении

действия

регистрации

товарного

знака

по

причине

его

неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака или о досрочном
прекращении

правовой

охраны

международной

регистрации

знака

на

территории Российской Федерации.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 14.04.2008
могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая
содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской

Федерации (свидетельство

№222711)

и

в

материалах

заявки №99719627/50. На дату рассмотрения заявления (04.03.2009) от
правообладателя товарного знака уведомление об изменениях его имени или
адреса, предусмотренное статьей 17 Закона, не поступало.
Ввиду этого, направив уведомления правообладателю по вышеуказанным
адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по его
извещению о поступившем заявлении от 14.04.2008.
В силу изложенного, Палата по патентным спорам, не
отзывом правообладателя

на

располагая

заявление от 14.04.2008 о досрочном

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №222711 в
отношении части товаров 03 класса МКТУ, не имеет оснований для
опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании
указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и,
следовательно, для отказа в его удовлетворении.
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удовлетворить

заявление

от 14.04.2008 и досрочно прекратить

правовую охрану товарного знака «ВЕСТЕРН» по свидетельству №222711
частично, сохранить ее действие в отношении следующих товаров:
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Форма № 81.1
В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“
(511)
03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для
чистки,

полирования,

обезжиривания

и

абразивной

обработки;

05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические
вещества для медицинских целей; детское питание; пластыри, перевязочные
материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных
животных;

фунгициды;

гербициды.

21 - домашняя или кухонная утварь и посуда, за исключением изготовленной из
благородных металлов или покрытой ими; расчески и губки; щетки, за
исключением кистей; материалы для щеточных изделий; устройства и
приспособления для чистки и уборки; металлические скребки для полов
[стальная стружка]; необработанное или частично обработанное стекло, за
исключением строительного стекла; изделия из стекла, фарфора и фаянса, не
относящиеся

к

другим

классам.

27 - ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные
обои

и

обивочные

материалы,

не

являющиеся

текстильными.

29 - альгинаты пищевые; анчоусы; бекон; белки пищевые; белок яичный;
бульоны; бульонные концентраты; варенье; ветчина; экстракты водорослей
пищевые; гнезда птичьи съедобные; голотурии [продукты моря] [неживые];
грибы консервированные; дичь [битая]; желатин пищевой; желе пищевое; желе
фруктовое; желток яичный; жировые вещества для изготовления пищевых
жиров; жиры пищевые; замороженные фрукты; овощи; овощные смеси; грибы;
ягоды;

засахаренные

фрукты;

изюм;

икра;

йогурт;

казеин

пищевой;

картофельные оладьи; кефир; клей рыбий пищевой; клемы [за исключением
живых]; колбасные изделия; компоты фруктовые; консервы мясные; консервы
овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; конфитюры; мозг костный
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пищевой; креветки [за исключением живых]; крем сливочный; крокеты;
кумыс; лангусты [за исключением живых]; маргарин; мармелад; масла
растительные пищевые; маслины консервированные; масло сливочное; мидии [за
исключением живых]; моллюски [за исключением живых]; молоко; молочная
сыворотка; молочные напитки с преобладанием молока; молочные продукты;
мука рыбная для употребления в пищу; мякоть фруктовая; мясной сок
[подливки]; мясные экстракты; мясо; овощи сушеные; овощные салаты;
овощные соки для приготовления пищи; окорока; омары [за исключением
живых]; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины
пищевые; печень; пикули; пищевые продукты рыбные; плоды отварные;
повидло; порошок яичный; пряновкусовые травы консервированные; птица
домашняя [битая]; пыльца растений, приготовленная как пищевой продукт;
ракообразные [за исключением живых]; ракушки съедобные [за исключением
живых]; рыба [за исключением живой]; сало свиное; сливки [молочные
продукты]; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сок томатный для
приготовления

пищи;

солонина;

сосиски;

субпродукты;

составы

для

приготовления супов; супы; сыры; творог соевый; ферменты сычужные; финики;
фруктовая цедра; фрукты, консервированные в спирте; хризалиды [куколки
бабочек] шелкопряда, употребляемые в пищу; хрустящий картофель [чипсы];
цукаты; чечевица консервированная; чипсы фруктовые; яйца; яйца улитки
[употребляемые

в

пищу].

30 - ароматические вещества, за исключением эфирных масел; ароматические
препараты пищевые; бадьян; вода морская [для приготовления пищи]; горчица;
какао; какао-продукты; кофе; лед для охлаждения; лед необработанный
натуральный или искусственный; лед пищевой; связующие вещества для
пищевого льда; смеси сухие для пищевого льда; мед; мороженое; мороженое
фруктовое; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; настойки
нелекарственные; перец; поваренная соль; пряности; растительные заменители
кофе; сельдерейная соль; солод пищевой; солодовый экстракт пищевой; соусы
[приправы]; специи; уксус; чай.

