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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 19.01.2007 о досрочном
прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным
элементом «Тайны Монблан» по свидетельству №241328 полностью, поданное ЗАО
«ЦЕЙЗЕР», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее заявление), при

этом

установлено следующее.
Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом
«Тайны Монблан» по заявке №2001712233/50 была произведена в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее –
Госреестр) 26.03.2003 за №241328 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 33
и услуг 42 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «ГБ Холдинг
Вин», Москва (далее - правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 19.01.2007 о досрочном
прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным
элементом «Тайны Монблан» по свидетельству №241328 полностью, в связи с его
неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче
настоящего заявления.
В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, а также в адрес его
представителя, указанный в материалах заявки, в установленном порядке были
направлены уведомления от 06.03.2008 о дате заседания коллегии Палаты по
патентным спорам, назначенной на 11.04.2008 с приложением копии заявления.
На

указанную

дату

заседания

коллегии

Палаты

по

патентным

спорам

правообладатель не явился, однако представил отзыв от 15.06.2007 по мотивам
поступившего заявления, существо доводов которого сводится к тому, что
правообладатель с 2003 года использует товарный знак по свидетельству
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№241328. В качестве

подтверждения данного факта заявитель представил

копии Грузовых таможенных деклараций и сертификат соответствия.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным
спорам считает возможным удовлетворить заявление от 19.01.2007.
С учетом даты (26.03.2003) регистрации товарного знака правовая база для
рассмотрения заявления от 19.01.2007 включает Закон «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от
23.09.1992 №3520-1, введенный в действие с 17.10.1992, с изменениями и
дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее
–

Закон) и упомянутые Правила.
В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 22 Закона доказательства

использования товарного знака представляются правообладателем.
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 абзацем 1 пункта 3 статьи 22 Закона правовая охрана
товарного знака может быть прекращена досрочно или частично, на основании
решения Палаты по патентным спорам, принятого по заявлению любого лица, в
связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет
после его регистрации.
С учетом даты (19.01.2007) подачи заявления период времени, за который
правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему
товарного знака, составляет с 19.01.2004 по 18.01.2007, включительно.
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За

указанный

период

времени правообладателем

комбинированного

товарного знака со словесным элементом «Тайны Монблан» по свидетельству
№241328 являлось Закрытое акционерное общество «ГБ Холдинг Вин», Москва.
Анализ отзыва правообладателя показал, что в нем отсутствуют материалы,
позволяющие коллегии Палаты по патентным спорам установить фактическое
использование товарного знака по свидетельству №241328 в отношении товаров и
услуг, обозначенных в заявлении.
Утверждение правообладателя об использовании исследуемого знака в
отношении товаров 33 и услуг 42 классов МКТУ носит декларативный характер,
поскольку все представленные материалы относятся к другому лицу, а именно
ПКФ «ASCONI», Республика Молдова. При этом согласно таможенным
декларациям правообладатель выступает в качестве лица – покупателя
продукции, снабженной товарным знаком «Тайны Монблан».
В силу изложенного, Палата по патентным спорам 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 удовлетворении заявления от 19.01.2007.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 19.01.2007 и досрочно прекратить правовую
охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом «Тайны
Монблан» по свидетельству №241328 полностью.

