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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, поступившее в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.04.2007, о
досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации
№563007 знака "DELIFRUIT", поданное ЗАО "Балтимор-Холдинг", СанктПетербург (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено
следующее.
Правовая

охрана

международной

регистрации

№563007

знака

"DELIFRUIT" на территории Российской Федерации предоставлена в
результате территориального расширения 29.12.2003 на имя Koninklijke
Cooperatie Cosun U.A., Cosunpark 1, NL-4814 ND Breda (NL) (далее –
правообладатель) в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.
Знак по международной регистрации №563007 является словесным и
представляет собой слово "DELIFRUIT", выполненное заглавными буквами
латинского алфавита стандартным шрифтом.
В Палату по патентным спорам подано заявление, поступившее в
федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности 17.04.2007, о досрочном прекращении на территории
Российской Федерации правовой охраны международной регистрации
№563007 знака "DELIFRUIT" полностью в связи с его неиспользованием в
течение трех, предшествующих дате подачи данного заявления.
В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено
уведомление от 18.05.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным
спорам, назначенной на 24.09.2007.
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Представителем правообладателя на заседании коллегии, состоявшемся
24.09.2007, были представлены следующие материалы:
- описание состава различных начинок "Делифрут", ассортимент
продукции марки "Фрюбель" на 23 л. в 1 экз. [1];
санитарно

-

-

эпидемиологические

заключения

№77.99.02.916.Д.003592.05.03, №77.99.02.916.Д.003591.05.03 [2];
- товарная накладная №1733 от 26.08.2004 [3];
- грузовая таможенная декларация №10122040/110504/0001484 [4].
По просьбе представителя правообладателя ввиду необходимости
представления дополнительных материалов, подтверждающих использование
рассматриваемого знака по международной регистрации №563007, заседание
коллегии было перенесено на 29.10.2007.
На заседании коллегии, состоявшемся 29.10.2007, представителем
правообладателя были представлены дополнительно следующие материалы:
-

копия

лицензионного

договора

между

правообладателем

"Королевским кооперативом Косун" и компанией "Юнифайн Ф энд Би Б.В."
[5];
- выписка из реестра торгово-промышленной палаты Западного
Брабанта с информацией об юридическом статусе правообладателя и его
учредителях [6];
- выписка из реестра торгово-промышленной палаты Западного
Брабанта

с информацией о том, что Unifine F&Bi B.V. является

предприятием, входящим в Cosun Holding B.V. (адрес Косунпарк 1, 4814 ND
Бренда) [7];
- Заявление Владельца регистрации, компании Koninklijke Cooperatie
Cosun U.A. [8];
- Схема структуры Владельца регистрации -

Koninklijke Cooperatie

Cosun U.A. [9];
- Схема структуры Владельца регистрации Cosun U.A. [10];

Koninklijke Cooperatie
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- Информация с сайта компании Unifine Food & Bake Ingredients на
английском и на русском языках о структурном составе компании с
переводом на русский язык [11];
- Информация с сайта компании Unifine Food & Bake Ingredients на
английском и на русском языках о структурном составе компании с
переводом на русский язык [12];
- Информация с сайта компании Unifine Food & Bake Ingredients на
английском и на русском языках о структурном составе компании с
переводом на русский язык [13];
- Выписки из Единого Государственного реестра юридических лиц с
информацией о ООО "Юнифайн Фуд энд Бейк Ингридиентс", его учредителе
"УНИФАЙН ДОЛЕР АОЗТ" [14];
- Контракт № 001 между

фирмами "Unifain Dohler GmbH" и ООО

"Unifain F & Bi" на поставку ООО "Unifain F & Bi" сырья, полуфабрикатов,
ароматизаторов для производства кондитерских изделий и других продуктов
питания [15];
- Дополнительное соглашение к Контракту № 003 от 22.09.2004 [16];
- Контракт № 003 между фирмами “"Unifine Food and Bake Ingridients” и
ООО "Юнифайн Фуд энд Бейк Ингридиентс" на поставку ООО "Unifain F &
Bi" сырья, полуфабрикатов, ароматизаторов для производства кондитерских
изделий и других продуктов питания [17];
- Учредительный договор ООО "Юнифайн Фуд энд Бейк Ингридиентс",
с информацией о том, что оно было учреждено “UNIFINE DOHLER B.V. “ –
в дальнейшем "Юнифайн Ф и Би Б.В." [18];
- Устав Общества с ограниченной ответственностью "ЮНИФАЙН ФУД
ЭНД БЕЙК ИНГРИДИЕНТС", в котором в статье 2 указаны взаимосвязи
компаний UNIFINE DOLER B/V/ (УНИФИНЕ ДОЛЕР АОЗТ) [19];
- Документ, подтверждающий факт изменения наименования компании
"Юнифайн Дёлер Гмбх" ЕС на "Юнифайн Ф и Би Б.В." (лицензиат) 23 марта
2004 года [20];
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-

Санитарно-эпидемиологическое

заключение

Государственной

санитарно-эпидемиологической службы РФ № 77.99.24.916.Д.0111184.09.07
от 21.09.2007

о соответствии

продукции, маркированной знаком

DELIFRUIT, а именно фруктовых начинок для изготовления кондитерских
изделий и мороженого [21];
-

Санитарно-эпидемиологическое

заключение

Государственной

санитарно-эпидемиологической службы РФ № 77.99.24.916.Д.011185.09.07 от
21.09.2007 о соответствии продукции, маркированной знаком DELIFRUIT, а
именно фруктовых начинок для изготовления кондитерских изделий и
мороженого [22];
-

Санитарно-эпидемиологическое

заключение

Государственной

санитарно-эпидемиологической службы РФ № 77.99.24.916.Д.011186.09.07 от
21.09.2007 о соответствии продукции, маркированной знаком DELIFRUIT, а
именно фруктовых начинок для изготовления кондитерских изделий и
мороженого [23];
-

Санитарно-эпидемиологическое

заключение

Государственной

санитарно-эпидемиологической службы РФ № 77.99.24.916.Д.011189.09.07 от
21.09.2007 о соответствии продукции, маркированной знаком DELIFRUIT, а
именно фруктовых начинок для изготовления кондитерских изделий и
мороженого [24];
-

Санитарно-эпидемиологическое

заключение

Государственной

санитарно-эпидемиологической службы РФ № 77.99.24.916.Д.011190.09.07 от
21.09.2007 о соответствии продукции, маркированной знаком DELIFRUIT, а
именно фруктовых начинок для изготовления кондитерских изделий и
мороженого [25];
-

Санитарно-эпидемиологическое

заключение

Государственной

санитарно-эпидемиологической службы РФ № 77.99.02.916.Д.003659.05.03 от
30.05..2003 о соответствии продукции, маркированной знаком DELIFRUIT, а
именно фруктовых начинок для изготовления кондитерских изделий и
мороженого [26];
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-

Санитарно-эпидемиологическое

заключение

Государственной

санитарно-эпидемиологической службы РФ № 77.99.02.916.Д.003657.05.03 от
30.05..2003 о соответствии продукции, маркированной знаком DELIFRUIT, а
именно фруктовых начинок для изготовления кондитерских изделий и
мороженого [27];
- Ведомость по партиям ТМЦ ООО "Юнифайн Фуд энд Бейк
Ингридиентс" с 17.04. 2004 по 17.04. 2007 с указанием информации о
реализации товаров, маркированных товарным знаком DELIFRUIT, 22.04.04,
27.04.04, 03.06.04. и номеров товарных накладных, в которых содержится
информация о товаре, маркированной товарным знаком DELIFRUIT [29];
- Товарные накладные за 2004, 2005, 2006 и 2007 годы, в которых
поставщиком

является

ИНГРИДИЕНТС",

ООО

"ЮНИФАЙН

свидетельствующие

потребителю: № 486 от 22.04.2004, №

о

ФУД

поступлении

ЭНД

БЕЙК

товаров

к

528 от 27.04.2004 в комплекте с

доверенностью на имя экспедитора, № 596 от 06.05.2004, № 671 от 13.05.2004
в комплекте с доверенностью на имя экспедитора, № 884 от 03.06.2004, №
1003 от 16.06.2004 в комплекте с доверенностью на имя экспедитора, № 1271
от 13.07.2004, № 1403 от 26.07.2004 в комплекте с транспортной накладной,
№ 1504 от09.08.2004, № 1733 от 26.08.2004, № 1872 от 08.09.2004, № 1973 от
17.09.2004, № 2482 от 28.10.2004, № 2604 от 09.11.2004 в комплекте с
доверенностью на имя экспедитора, № 2905 от 02.12.2004 в комплекте с
доверенностью на имя экспедитора, № 3052 от 14.12.2004, № 16 от 11.01.
2005, № 331 от 09.02.2005, № 461 от 21.02.2005 в комплекте с доверенностью
на имя экспедитора, № 540 от 25.02.2005 в комплекте с доверенностью на
имя экспедитора, № 691 от 10.03.2005 в комплекте с доверенностью на имя
экспедитора, № 755 от 14.03.2005 в комплекте с доверенностью на имя
экспедитора, № 744 от 14.03.2005 в комплекте с доверенностью на имя
экспедитора, № 1009 от 07.04. 2005 в комплекте с доверенностью на имя
экспедитора, № 1274 от 05.05. 2005 в комплекте с доверенностью на имя
экспедитора, № 1470 от 30.05.2005 в комплекте с доверенностью на имя
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экспедитора, № 1552 от 07.06.2005 в комплекте с доверенностью на имя
экспедитора, № 1602 от 10.06.2005 в комплекте с доверенностью на имя
экспедитора, № 1991от 22.07.2005 в комплекте с доверенностью на имя
экспедитора, № 2202 от 16.08.2005, № 2203 от 16.08.2005 в комплекте с
доверенностью на имя экспедитора, № 2243 от 01.09.2005, № 2708 от 04.10.
2005 в комплекте с доверенностью на имя экспедитора, № 3081 от 08.11.
2005, № 3489 от 05.12. 2005, № 3704 от 26.12. 2005, № 60 от 17.01. 2006 в
комплекте с доверенностью на имя экспедитора, № 247 от 03.02. 2006 в
комплекте с доверенностью на имя экспедитора, № 744 от 23.03. 2006, № 826
от 03.04. 2006, № 830 от 04.04.2006 в комплекте с доверенностью на имя
экспедитора, № 1111 от 05.05.2006 в комплекте с доверенностью на имя
экспедитора, № 1451 от 06.06.2006 в комплекте с доверенностью на имя
экспедитора, № 1697 от 04.07.2006 в комплекте с доверенностью на имя
экспедитора, № 1998 от 02.08. 2006, № 2287 от 29.08.2006 в комплекте с
доверенностью на имя экспедитора, № 2488 от 15.09.2006, № 2817 от
17.10.2006, № 2821 от 18.10. 2006, № 2999 от 01.11.2006 в комплекте с
доверенностью на имя экспедитора, № 59 от 15.01.2007 в комплекте с
доверенностью на имя экспедитора, № 350 от 09.02.2007 в комплекте с
доверенностью на имя экспедитора, № 468 от 21.02.2007 в комплекте с
доверенностью на имя экспедитора, № 580 от 02.03.2007, № 946 от 11.04.2007
в комплекте с доверенностью на имя экспедитора, № 966 от 17.04.2007 в
комплекте с доверенностью на имя экспедитора [30];
- Таможенные документы за 2004, 2005, 2006 и 2007 годы: ГТД 1484 с
отметкой Российской таможни от 11.05.2004 и добавочными листами к ней
на 5 листах, а также счет № 90857109 от 28.04. 2004 (12 кг. 12 шт. 144 кг.);
ГТД 1595 с отметкой Российской таможни от 18.05.2004 и добавочными
листами к ней на 5 листах, а также счет № 90858704 от 10.05.2004; ГТД 1736
с отметкой Российской таможни от 26.05.2004 и добавочными листами к ней
на 5 листах, а также счета № 9059714 от 18. 05. 2004 и 90859713 от 18.05.
2004; ГТД 1901

с отметкой Российской таможни от 08.06.2004 и
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добавочными листами на 4 листах, а также счет № 90860981 от 27.05. 2004;
ГТД 2075 с отметкой Российской таможни от 22.06. 2004 и добавочными
листами на 3 листах, а также счет № 90863017 от 15.06. 2004; ГТД 2413 с
отметкой Российской таможни от 20.07.2004 и добавочными листами на 4
листах, а также счет № 90866023 от 09.07. 2004; ГТД 1901

с отметкой

Российской таможни от 08.06.2004 и добавочными листами на 4 листах, а
также счет № 90860981 от 27.05. 2004; ГТД 3019 с отметкой Российской
таможни от 07.09.2004 и добавочными листами на 4 листах, а также счет№
90871836 и № 90871837 от 30.08. 2004; ГТД 3089 с отметкой Российской
таможни от 10.09.2004 и добавочными листами на 4 листах, а также счет №
90872227 от 01.09. 2004; ГТД 3247

с отметкой Российской таможни от

24.09.2004 и добавочными листами на 4 листах, а также счет № 90873805 от
15.09. 2004; ГТД 4078

с отметкой Российской таможни от 21.12.2004 и

добавочными листами на 3 листах, а также счет № 90884180 от 14.12. 2004;
ГТД 3776 с отметкой Российской таможни от 10.11.2004 и добавочными
листами на 3 листах, а также счет № 206938 от 29.10. 2004; ГТД 3779 с
отметкой Российской таможни от 10.11.2004 и добавочными листами на 4
листах, а также счет № 206939 от 29.10. 2004; ГТД 4027

с отметкой

Российской таможни от 29.11.2004 и добавочными листами на 5 листах, а
также счет № 207373 от 22.11. 2004; ГТД 4027

с отметкой Российской

таможни от 29.11.2004 и добавочными листами на 5 листах, а также счет №
207373 от 22.11. 2004; ГТД 244

с отметкой Российской таможни от

07.02.2005 и добавочными листами на 3 листах, а также счет № 200495 от
28.01. 2005; ГТД 475

с отметкой Российской таможни от 03.03.2005 и

добавочными листами на 4 листах, а также счет № 200926 от 24.02.2005; ГТД
№616 с отметкой Российской таможни от 18.03.2005 и добавочными листами
на 2 листах, а также счет № 28717 от 02.03. 2005; ГТД №616 с отметкой
Российской таможни от 18.03.2005 и добавочными листами на 2 листах, а
также счет № 28717 от 02.03. 2005; ГТД №730

с отметкой Российской

таможни от 29.03.2005 и добавочными листами на 3 листах, а также счет №
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201493 от 23.03. 2005; ГТД №737

с отметкой Российской таможни от

30.03.2005 и добавочными листами на 3 листах, а также счет № 201488 от
22.03. 2005; ГТД №887 с отметкой Российской таможни от 12.04.2005 и
добавочными листами на 4 листах, а также счет № 201746 от 05.04.2005; ГТД
№1032

с отметкой Российской таможни от 26.04.2005 и добавочными

листами на 4 листах, а также счет № 201944 от 14.04.2005; ГТД №1032 с
отметкой Российской таможни от 26.04.2005 и добавочными листами на 4
листах, а также счет № 201944 от 14.04.2005; ГТД №1135

с отметкой

Российской таможни от 16.06.2005 и добавочными листами на 3 листах, а
также счет № 203107 от 07.06.2005; ГТД №1267 с отметкой Российской
таможни от 07.07.2005 и добавочными листами на 4 листах, а также счет №
203620 от 23.06.2005; ГТД №1537

с отметкой Российской таможни от

17.08.2005 и добавочными листами на 3 листах, а также счет № 204550 от
08.08.2005; ГТД №689 с отметкой Российской таможни от 24.08.2005 и
добавочными листами на 4 листах, а также счет № 204667 от 17.08.2005; ГТД
№1717 с отметкой Российской таможни от 13.09.2005 и добавочными
листами на 3 листах, а также счет № 205041 от 05.09.2005; ГТД №1843 с
отметкой Российской таможни от 263.09.2005; и добавочными листами на 3
листах, а также счет № 205407 от 19.09.2005; ГТД №2017 с отметкой
Российской таможни от 13.10.2005; и добавочными листами на 3 листах, а
также счет № 205764 от 05.10.2005; ГТД №2080 с отметкой Российской
таможни от 19.10.2005; и добавочными листами на 3 листах, а также счет №
205860 от 10.10.2005; ГТД №2127 с отметкой Российской таможни от
25.10.2005; и добавочными листами на 3 листах, а также счет № 205859 от
06.10.2005; ГТД №2017 с отметкой Российской таможни от 13.10.2005 и
добавочными листами на 3 листах, а также счет № 205764 от 05.10.2005; ГТД
№2369 с отметкой Российской таможни от 22.11.2005; и добавочными
листами на 3 листах, а также счет № 206800 от 15.11.2005; ГТД №2379 с
отметкой Российской таможни от 23.11.2005 и добавочными листами на 3
листах, а также счет № 206868 от 17.11.2005; ГТД №2455 с отметкой
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Российской таможни от 01.12.2005 и добавочными листами на 4 листах, а
также счет № 207061 от 24.11.2005; ГТД №2379 с отметкой Российской
таможни от 23.11.2005 и добавочными листами на 3 листах, а также счет №
206868 от 17.11.2005; ГТД №2456 с отметкой Российской таможни от
01.12.2005 и добавочными листами на 3 листах, а также счет № 207066 от 24.
11.2005; ГТД №2643 с отметкой Российской таможни от 21.12.2005; и
добавочными листами на 3 листах, а также счет № 207526 от 12.12.2005; ГТД
№485 с отметкой Российской таможни от 06.03.2006 и добавочными листами
на 3 листах, а также счет № 201084 от 24.02.2006; ГТД №705 с отметкой
Российской таможни от 31.03.2006 и добавочными листами на 3 листах, а
также счет № 201694 от 23.03.2006; ГТД №849 с отметкой Российской
таможни от 18.04.2006; и добавочными листами на 3 листах, а также счет №
202067 от 07.04.2006; ГТД №852 с отметкой Российской таможни от
18.04.2006 и добавочными листами на 4 листах, а также счет № 202126 от
11.04.2006; ГТД №885 с отметкой Российской таможни от 21.04.2006 и
добавочными листами на 2 листах, а также счет № 202126 от 11.04.2006; ГТД
№980 с отметкой Российской таможни от 03.05.2006 и добавочными листами
на 2 листах, а также счет № 202385 от 24.04.2006; ГТД №1180 с отметкой
Российской таможни от 30.05.2006 и добавочными листами на 3 листах, а
также счет № 203134 от 03.05.2006; ГТД №1437 с отметкой Российской
таможни от 26.06.2006 и добавочными листами на 3 листах, а также счет №
203642 от 09.06.2006; ГТД №1726 с отметкой Российской таможни от
01.08.2006; и добавочными листами на 4 листах, а также счет № 204589 от
20.07.2006; ГТД №1840 с отметкой Российской таможни от 18.08.2006 и
добавочными листами на 3 листах, а также счет № 205008 от 04.08.2006; ГТД
№1988 с отметкой Российской таможни от 31.08.2006 и добавочными
листами на 3 листах, а также счет № 205378 от 21.08.2006; ГТД №2145 с
отметкой Российской таможни от 08.09.2006 и добавочными листами на 3
листах, а также счет № 205454 от 25.08.2006; ГТД №2165 с отметкой
Российской таможни от 12.09.2006 и добавочными листами на 3 листах, а
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также счет № 205797 от 05.09.2006; ГТД №2282 с отметкой Российской
таможни от 22.09.2006 и добавочными листами на 3 листах, а также счет №
206040 от 15.09.2006; ГТД №2570 с отметкой Российской таможни от
13.10.2006 и добавочными листами на 3 листах, а также счет № 206464 от
28.09.2006; ГТД №2571 с отметкой Российской таможни от 17.10.2006 и
добавочными листами на 2 листах, а также счет № 206464 от 28.09.2006; ГТД
№2690 с отметкой Российской таможни от 24.10.2006 и добавочными
листами на 3 листах, а также счет № 206854 от 10.10.2006; ГТД №2933 с
отметкой Российской таможни от 13.11.2006 и добавочными листами на 3
листах, а также счет № 207548 от 03.11.2006; ГТД №2948 с отметкой
Российской таможни от 13.11.2006 и добавочными листами на 3 листах, а
также счет № 207617 от 06.11.2006; ГТД №2935 с отметкой Российской
таможни от 15.11.2006 и добавочными листами на 2 листах, а также счет №
207548 от 03.11.2006; ГТД №2947 с отметкой Российской таможни от
15.11.2006 и добавочными листами на 3 листах, а также счет № 207617 от
06.11.2006; ГТД №3339 с отметкой Российской таможни от 07.12.2006 и
добавочными листами на 4 листах, а также счет № 208236 от 24.11.2006; ГТД
№3388 с отметкой Российской таможни от 11.12.2006 и добавочными
листами на 4 листах, а также счет № 208501 от 05.12.2006; ГТД №3655 с
отметкой Российской таможни от 28.12.2006 и добавочными листами на 4
листах, а также счет № 209076 от 21.12.2006;

ГТД №41 с отметкой

Российской таможни от 18.01.2007 и добавочными листами на 3 листах, а
также счет № 200133 от 11.01.2007; ГТД №157 с отметкой Российской
таможни от 25.01.2007 и добавочными листами на 3 листах, а также счет №
200376 от 18.01.2007; ГТД №214 с отметкой Российской таможни от
31.01.2007 и добавочными листами на 4 листах, а также счет № 200462 от
23.01.2007; ГТД №461 с отметкой Российской таможни от 16.02.2007 и
добавочными листами на 3 листах, а также счет № 200824 от 08.02.2007; ГТД
№688 с отметкой Российской таможни от 07.03.2007 и добавочными листами
на 4 листах, а также счет № 201332 от 02.03.2007; ГТД №830 с отметкой
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Российской таможни от 27.03.2007 и добавочными листами на 4 листах, а
также счет № 201651 от 19.03.2007; ГТД №954 с отметкой Российской
таможни от 02.04.2007 и добавочными листами на 3 листах, а также счет №
201762 от 26.03.2007; ГТД №1078 с отметкой Российской таможни от
11.04.2007 и добавочными листами на 3 листах, а также счет № 202012 от
03.04.2007; ГТД №1136 с отметкой Российской таможни от 17.04.2007 и
добавочными листами на 2 листах, а также счет № 202136 от 11.04.2007 [31].
По

просьбе

лица,

подавшего заявление,

ввиду необходимости

ознакомления с вновь представленными дополнительными материалами
заседание коллегии повторно было перенесено на 27.12.2007.
Заявителем в корреспонденции от 24.12.2007 к заседанию коллегии,
назначенному на 27.12.2007, был представлен анализ отзыва правообладателя
на заявление, в котором он, ознакомившись с представленными в отзыве
материалами, отмечает следующее.
Представленное

лицензионное

соглашение

от

07.10.2004

не

зарегистрировано в установленном Законом порядке в Федеральной службе
по

интеллектуальной

Контракты

[15],

[16]

собственности,
не

содержат

патентам

и

упоминания

товарным
о

знакам.

товарном

знаке

"DELIFRUIT", следовательно, по мнению заявителя, не могут быть приняты
во внимание. Что касается санитарно-эпидемиологических заключений, то
они содержат информацию о наименовании "DELIFRUIT" в отношении таких
товаров как "начинки", которые в перечне регистрации рассматриваемого
товарного знака отсутствуют. Кроме того, по мнению заявителя, товары 29
класса МКТУ - консервированные, сушеные и подверженные тепловой
обработке фрукты и овощи, "предназначены, и окончательно приготовлены
для их употребления, а не в качестве начинок, то есть вспомогательных
добавок, которые относятся к 30 классу МКТУ". Однако в перечне 30 класса
МКТУ рассматриваемого товарного знака отсутствуют "фруктовые начинки".
Характер упаковки товаров в виде банок по 2,7 кг и ведер по 6-12 кг
дополнительно

подтверждает,

что

данные

товары

не

являются
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подготовленными для употребления, а предназначены для дальнейшего
использования в кондитерской промышленности. В отзыве также отмечено,
что во всех представленных материалах вышеуказанные товары маркированы
"Делифрут" в кириллице, в то время как товарный знак №563007
зарегистрирован в латинице заглавными буквами "DELIFRUIT".
Таким

образом,

по

мнению

заявителя,

правообладателем

не

представлены материалы использования товарного знака на территории
Российской Федерации.
Представителем правообладателя на заседании коллегии, состоявшемся
27.12.2007, также повторно были представлены следующие материалы:
- Заявление компании Koninklijke Cooperatie Cosun U.A. [32];
- Схема структуры Владельца регистрации -

Koninklijke Cooperatie

Cosun U.A. [33];
- Информация с сайта компании Unifine Food & Bake Ingredients на
английском и на русском языках о структурном составе компании с
переводом на русский язык [34];
- Устав ООО "ЮНИФАЙН ФУД ЭНД БЕЙК ИНГРИДИЕНТС" [35].
На заседании коллегии 14.05.2008 были представлены дополнительно отзыв
и следующие материалы:
- выдержка из "Англо-русского словаря по пищевой промышленности",
1998, Москва, "Русский язык", стр. 120 [36];
- Выписка из Реестра Торговой палаты Юго-запада Нидерландов,
заверенная нотариусом [37];
- образец продукции - банка объемом 2,7 кг. [38].
Изучив материалы дела и заслушав участников заседания коллегии,
Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от
16.04.2007.
С

учетом

даты

территориального

расширения

(29.12.2003)

предоставления правовой охраны международной регистрации № 563007
знака "DELIFRUIT" на территории Российской Федерации, правовая база для
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рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров" от 23 сентября 1992 г. №3520-1 с изменениями и дополнениями,
внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее - Закон), и
Правила.
Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака
считается применение его на товарах, для которых товарный знак
зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака 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 непрерывно в
течение

любых

трех

лет

после

его

регистрации.

Доказательства

использования товарного знака представляются правообладателем.
С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным
спорам учитывался период времени с 17.04.2004 по 16.04.2007.
Палата по патентным спорам исследовала представленные документы и
сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что
правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в
установленном порядке, использовали знак "DELIFRUIT" по международной
регистрации №563007 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ,
указанных в регистрации.
Как следует из материалов заявки №563007/50, рассматриваемый знак
представляет собой словесное обозначение "DELIFRUIT", выполненное
заглавными буквами латинского алфавита.
Правообладателем

рассматриваемого

знака

по

международной
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регистрации №563007 является компания Koninklijke Cooperatie Cosun U.A.
(Нидерланды).
Товар, указанный в описаниях состава начинок [1], в товарных
накладных

[3],

[30]

и

ведомости

[29],

маркирован

обозначением

"ДЕЛИФРУТ", написанным буквами русского алфавита, то есть указанные
документы

не

содержат

словесный

товарный

знак

"DELIFRUIT",

выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Исходя их
сказанного, следует констатировать, что в накладных указано иное
обозначение, следовательно, данные документы не могут быть приняты во
внимание.
Что

касается

остальных

документов,

представленных

правообладателем, необходимо отметить следующее.
Как следует из документа [5] от 07.10.2004 компания правообладателя
(Koninklijke Cooperatie Cosun U.A., Нидерланды) является материнской
компанией для иностранной компании "Юнифайн Ф энд Би Б.В."
(Нидерланды). Компания "Юнифайн Ф энд Би Б.В." в соответствии с
соглашением

[5]

имеет

исключительное

право

использования

знака

"DELIFRUIT" по международной регистрации №563007, принадлежащего
правообладателю, на территории Российской Федерации. Одним из торговых
наименований компании "Юнифайн Ф энд Би Б.В."

является название

"Юнифайн Фуд энд Бейк Ингредиентс" (документ [37]).
Данная компания ("Юнифайн Фуд энд Бейк Ингредиентс") наряду с
другой

компанией

"Юнифайн

Делер

ГмбХ"

(Германия,

Бельгия,

Нидлерланды, Испания) является изготовителем начинок, маркированных
знаком "DELIFRUIT" (санитарно-эпидемиологические заключения [2], [21] [27]).
Факт ввоза на территорию Российской Федерации товара (начинок),
произведенного правообладателем, и маркированного знаком "DELIFRUIT",
подтвержден грузовыми таможенными декларациями [31], в которых в
качестве

отправителя

указаны компании "Юнифайн Фуд

энд

Бейк

Ингредиентс" и "Юнифайн Делер ГмбХ".
При этом товар обозначен либо как сырье для кондитерской
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промышленности (начинки), либо как фруктовые заготовки, полученные
путем тепловой обработки.
То есть из данных документов следует, что товар, упомянутый в
данных документах, относится к товарам 29 класса МКТУ, указанным в
перечне международной регистрации №563007 - фрукты, подверженные
тепловой обработке, к которым можно отнести джемы, конфитюры, желе.
Исходя из положений статьей 4, 22, 23 и 26 Закона в их взаимосвязи
следует, что действия по перемещению, ввозу на территорию Российской
Федерации, хранению, предложению к продаже, продаже, а также иному
введению

в

маркированных
товарного

гражданский
товарным

оборот
знаком,

на

территории

признаются

России

товаров,

использованием

этого

знака и подлежат согласованию в допустимой действующим

законодательством форме с правообладателем.
Такое согласие правообладателя может быть выражено в различных
формах. Например, в форме лицензионного договора о предоставлении права
на использование товарного знака, зарегистрированного в установленном
порядке в Роспатенте, дистрибьюторского договора, предоставляющего
право ввозить и распространять продукцию, маркированную товарным
знаком правообладателя, иного гражданско-правового договора, в котором в
явной форме выражено согласие правообладателя на введение товара в
гражданский оборот на территории России.
Кроме того, при изучении продукции [38], представленной на
обозрение коллегии Палаты по патентным спорам, было установлено, что на
банке отображен товарный знак "DELIFRUIT", выполненный заглавными
буквами латинского алфавита. В качестве производителя начинки указана
компания "Юнифайн Ф энд Би Б.В." (Нидерланды), а в качестве импортера
указана российская фирма ООО "Юнифайн Фуд энд Бейк Ингредиентс",
Москва (документы [7], [8], [14], [18], [35]),

которая имеет договорные

отношения с компанией "Юнифайн Ф энд Би Б.В." (документы [15] - [17]).
Кроме того, на упаковке проставлена дата (07.04.2002), входящая в
оспариваемый период.
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Следовательно, представленные документы доказывают поставку
товара, маркированного оспариваемым товарным знаком "DELIFRUIT",
самим правообладателем или лицами, получившими в установленных формах
его согласие, введение в хозяйственный оборот в оспариваемый период (с
17.04.2004 по 16.04.2007) на территории Российской Федерации. Из
вышеизложенного следует вывод об использовании

товарного знака

"DELIFRUIT" на территории РФ в отношении части товаров 29 класса МКТУ.
В

отношении

остальных

товаров

29

и

30

класса

МКТУ

правообладателем не представлено каких-либо документов, доказывающих,
по его мнению, использование знака "DELIFRUIT" по международной
регистрации №563007.

Учитывая выше изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление, поступившее 17.04.2007, и досрочно частично
прекратить правовую охрану знака "DELIFRUIT" по международной
регистрации №563007 на территории Российской Федерации, сохранив ее
в отношении товаров 29 класса МКТУ - fruits conserves et cuits; gelees,
confitures.

