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
прекращении

правовой

охраны

от 29.08.2007

товарного

знака

о досрочном

«ГЭЛЛАП»

по

свидетельству №264011, поданное компанией Гэллап, Инк., США (далее —
лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.
Товарный знак «ГЭЛЛАП» по заявке № 99713068/50 с приоритетом
от 17.08.1999 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных
знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.02.2004 за
№264011 на имя компании Суомен Гэлап Ой, Финляндия, в отношении
товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.
В настоящее время наименование компании изменено на ТНС Гэллап
Ой, Финляндия (далее – правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 29.08.2007 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ГЭЛЛАП» по
свидетельству №264011 полностью по причине его неиспользования,

в

соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации от 23
сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с
изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далееЗакон).
В адрес правообладателя
уведомления

в установленном порядке были направлены

от 19.09.2007 (форма 870)

с приложением экземпляра

заявления и от 05.03.2008 (форма 821) о дате заседания коллегии Палаты
по патентным спорам, назначенной на 26.05.2008.
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Информация о дате заседания коллегии и копия заявления были
также направлены в адрес представителя правообладателя по просьбе,
изложенной

в

письме

от

14.03.2008:

ЗАО

«Саланс»,

патентному

поверенному РФ И.Б. Бирюковой, Балчуг Плаза, ул. Балчуг, д.7, Москва,
115035 (доверенность от 08.08.2007).
После принятия заявления к рассмотрению в соответствии с
решением Палаты по патентным спорам, вступившим в силу 01.10.2007,
правовая охрана товарного знака «ГЭЛЛАП» по свидетельству № 264011
была признана недействительной частично при сохранении ее действия в
отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.
Вместе

с

тем,

коллегия

Палаты по патентным

спорам

при

рассмотрении данного заявления принимала во внимание обстоятельства,
действовавшие на дату принятия заявления, вне зависимости от изменений,
произошедших в правовой охране знака на дату проведения заседания
коллегии.
На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по
мотивам заявления

представлен не был

и

правообладатель участия в

заседании коллегии не принял.
После
(27.05.2008)
заявления,

проведения
поступило
подписанное

коллегии в Палату по патентным спорам
ходатайство

об

представителем

отложении

рассмотрения

правообладателя - адвокатом

М.А. Титаренко, действующим на основании доверенности от 04.08.2005,
объем

полномочий

Федерации,

которой

распространяется

на

суды Российской

включая арбитражные суды, суды общей юрисдикции и

арбитражные трибуналы.
Поскольку ходатайство поступило после рассмотрения заявления и
оглашения резолютивной части решения, коллегия не имела возможности
его рассмотреть, кроме того, указанное ходатайство было подано лицом,
не имеющим полномочий на представление интересов правообладателя в
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федеральном органе исполнительной власти

по

интеллектуальной

собственности и Палате по патентным спорам.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата
по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от
29.08.2007 о досрочном прекращении правовой охраны

товарного знака

«ГЭЛЛАП» по свидетельству №264011 ввиду нижеследующего.
С учетом даты

(26.02.2004) регистрации товарного знака правовая

база для рассмотрения данного заявления включает упомянутые Закон и
Правила.
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 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.
Согласно

пункту

5.2

Правил,

в

случае

непредставления

правообладателем отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака по причине его неиспользования, Палата по
патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака.
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Правообладатель,
поступившем

заявлении

уведомленный надлежащим
от

29.08.2007,

образом

не представил

о

в Палату по

патентным спорам ни отзыва, ни каких-либо документов в подтверждение
использования знака.
В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая
отзывом правообладателя на заявление о досрочном
правовой

охраны

товарного

знака

«ГЭЛЛАП»

по

прекращении
свидетельству

№264011 по причине его неиспользования, 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 29.08.2007.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 29.08.2007 и досрочно прекратить
правовую охрану товарного знака
«ГЭЛЛАП» по свидетельству
№264011 полностью.

