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 26.02.2007. Указанное
заявление подано компанией Millward Brown UK Limited, United Kingdom
(далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака «ЛИНК» по свидетельству № 159340 на территории
Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено
следующее.
Регистрация словесного товарного знака «ЛИНК» произведена
19.12.1997 за № 159340 по заявке № 95705323/50 с приоритетом от
16.05.1995

на

имя

Негосударственного

высшего

образовательного

учреждения – Международного центра дистанционного обучения "Линк",
г. Жуковский Московской области. Согласно данным Государственного
реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации
имя и адрес владельца товарного знака № 159340 были изменены на
Негосударственное

образовательное

учреждение

"Международный

институт менеджмента "ЛИНК", 140180, Московская обл., г. Жуковский,
ул. Московская, д. 8/1 (далее - правообладатель). Регистрация произведена
в отношении товаров 09 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в
перечне. Срок действия регистрации товарного знака "ЛИНК" по
свидетельству № 159340 продлен до 16.05.2015.
Товарный знак "ЛИНК" по свидетельству № 159340 представляет собой
слово, исполненное заглавными буквами кириллического алфавита.
В заявлении от 26.02.2007 испрашивается досрочное прекращение
правовой охраны полностью на территории Российской Федерации
регистрации № 159340 товарного знака "ЛИНК" в связи с его
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неиспользованием в течение

пяти

лет, предшествующих дате подачи

данного заявления, в отношении всех товаров 09 и услуг 35, 41, 42 классов
МКТУ.
В

адрес

правообладателя

(Руководству

Негосударственного

образовательного учреждения "Международный институт менеджмента
"ЛИНК", ул. Московская, д. 8/1, г. Жуковский, 140180) и его
представителя

("ИННОТЭК",

Патентному

поверенному

РФ

Е.В.

Иванушкиной, ул. Б. Семеновская, д. 49, офис 404, Москва, 107023) в
установленном порядке были направлены уведомления от 04.04.2007 за
№ 95705323/50 (013364) о дате заседания коллегии Палаты по патентным
спорам, назначенной на 06.06.2007. Заседание коллегии от 06.06.2007 было
перенесено в связи с обоюдным обращением сторон, а также с целью
анализа поступившего комплекта документов об использовании знака.
Заседания коллегии от 18.10.2007 и от 18.02.2008 были также перенесены в
связи с болезнью ответственного за рассмотрение.
Правообладателем был представлен отзыв на заявление от 26.02.2007
о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака
"ЛИНК" по свидетельству № 159340. Доводы отзыва сводятся к
следующему:
1.

Правообладатель

использует

свидетельству

знак

"ЛИНК"

по

№ 159340 в качестве средства

индивидуализации товаров и услуг, приведенных в перечне
свидетельства.
2.

Услуги, связанные с рекламой, подтверждаются тем, что
правообладатель

обучал

кандидатов

подготовке управленческих кадров для

по

программе
организаций

народного хозяйства (2003-2004).
3.

Услуги, связанные с обучением, подтверждаются тем, что
правообладатель

располагает

лицензиями

на

№ 95705323/50
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осуществление

образовательной

деятельности,

предоставляет платные образовательные услуги в сфере
профессионального образования (вследствие чего выдает
соответствующие

дипломы),

организует

и

проводит

учебные мероприятия.
4.

Услуги,

связанные

с

изданием,

работами

подтверждаются

тем,

полиграфическими

что

правообладатель

осуществляет издательскую деятельность и имеет свой
издательско-полиграфический отдел.
5.

Научно-исследовательские услуги подтверждены тем, что
правообладатель

разрабатывал

соответствующие

рекомендации, выполнял исследования, создавал научнотехническую продукцию.
6.

Товарный знак "ЛИНК" тождественен отличительной части
фирменного

наименования

сокращенному

правообладателя,

фирменному

а

также

наименованию

правообладателя.
7.

В рамках оказания услуг по организации тестирования
кандидатов на обучение

согласно специализированной

программе, правообладатель оказывал услуги третьему
лицу

по

рекламе

самой

программы

в

объеме,

согласованном сторонами.
8.

Правообладатель реализует для своих студентов учебные
пособия, материалы, портфели для учебников, что в данном
случае подтверждает реализацию товаров.

9.

Товарный знак "ЛИНК" используется правообладателем на
бланках

внутренних

документов,

что

также

свидетельствует о его надлежащем использовании.
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Правообладателем также проводились учебные семинары

10.

и конференции для аудиторий.
Правообладатель располагает собственной библиотекой на

11.

выдачу книг.
По поручению правообладателя также изготавливались

12.

компакт-диски с информационными и музыкальными
материалами.
В подтверждение своих доводов правообладателем представлены
следующие материалы:
- договор № ГУ/1 об организации и проведении тестирования кандидатов
на обучение по Программе подготовки управленческих кадров для
организации

народного хозяйства РФ в 2003-2004г.» от 22.05.03г.,

заключенного с ГУ по труду социальным вопросам Московской области –
на 17 л. (1);
- копия свидетельства (бланк: серия А № 000649) рег. № 0625 от
04.07.2002г., выданного Министерством образования РФ на срок до
14.06.07г.,

о

государственной

аккредитации

«Негосударственного

образовательного учреждения «Международный Институт Менеджмента
ЛИНК» - на 3 л. (2);
- копия лицензии (бланк: Б 474576) рег. № 3677 от 25.06.01г., выданная
Министерством Образования Московской области на срок до 01.07.2004г.
на

осуществление

образовательной

деятельности

по

программам

дополнительного и дополнительного профессионального образования - на 5
л. (3);
- копия лицензии (бланк: учетная серия Б № 0829) рег. № 24-0829 от
23.04.02г., выданная Министерством образования РФ на срок до
23.07.2007г. на право ведения образовательной деятельности в сфере
профессионального образования с приложениями - на 5 л. (4);
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- копия лицензии (бланк: серия А №161269) рег. № 3191 от 20.09.04г.,
выданная Федеральной службой РФ по надзору в сфере образования и
науки на срок до 23.07.2007г.
образовательной

деятельности

на
по

право

осуществления

образовательным программам с

приложениями – на 6 л. (5);
- копия лицензии (бланк: серия А № 127917) рег. № 55219 от 07.06.04г.,
выданная Министерством образования Московской области на срок до
07.06.2009г. на право осуществления образовательной деятельности с
приложениями – на 2 л. (6);
- копия договора № 616/И/RМВА/ 07Е от 09.03.2007г. на оказание
платных образовательных услуг в сфере профессионального образования,
с приложениями – на 18 л. (7);
- копия договора № 07/Ж/RМВА/06К от 28.08.06г. об оказании платных
образовательных

услуг

в

сфере

профессионального

образования,

заключенного с гр. Троицкой М.Б. с приложениями – на 30 л. (8);
- копия Приказа № 108/УП от 24.10.2005г. о зачислении на обучение на
кафедру менеджмента – на 2 л. (9);
- копия договора № Ж/РД/47 от 31.03.05г. на оказание платных
образовательных услуг в сфере высшего профессионального образования
гр-ну Абрашову С.Ю., с приложениями - на 23 л. (10);
- копии Приказов № 70/УП от 30.06.06г., № 94 / УП от 31.08.06г.,
№ 75/УП от 31.08.05, №65/1УП от 23.06.06г., № 10/1 /УП от 20.02.06г.,
№ 44/УП от 29.08.03г, № 41/УП от 29.08.03г., № 53/УП от 30.08.04г.,
№ 79/УП от 31.08.05г. – на 10 л. (11);
- копия Диплома (бланк АВБ 0341074), регистрационный номер 335 от
12.07.06, выданного Беловой Н.В. - на 2 л. (12);
- копия Диплома (бланк АВБ 0341075), регистрационный номер 336 от
12.07.06, выданного Вороновой Н.А. - на 2 л. (13);
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- копия Диплома (бланк АВБ 0341077), регистрационный номер 337 от
12.07.06, выданного Воропаевой В.В. – на 2 л. (14);
- копия договора № Ж/РД/55 06Е от 22.06.06г. на оказание платных
образовательных услуг в сфере высшего профессионального образования,
заключенного с гр. Коваль К.А. с приложениями – на 7 л. (15);
- копия Приказа № 51/УП от 22.06.05г. об объявлении набора на
факультет «Менеджмент» - на 1 л. (16);
- копия Приказа № 71 УП от 31.08.05г. «О зачислении абитуриентов на
факультет менеджмента по направлению 52150 «Менеджмент» - на 1 л.
(17);
- копия договора № 04/ОЧ/05К от 11.08.05г. о получении высшего
профессионального образования на платной основе, заключенного с гр.
Акопян А.Г. с приложениями - на 6 л. (18);
- копия Приказа № 06/УП от 05.02.07г. «в дополнение к приказу о
зачислении слушателей на курсы довузовской подготовки» - на 1 л. (19);
- копия договора № 14/КДО/06 об оказании образовательных услуг от
29.01.07г., заключенного с Калиничевой Е.В. с приложениями – на 3 л.
(20);
- копия договора № 13/КДО/06 об оказании образовательных услуг от
18.01.06г., заключенного с Пакуловым М.В. с приложениями - на 3 л. (21);
- копия договора № 01/М/ОДП об оказании образовательных услуг от
28.09.05г., заключенного с Засимычевой Т.В. с приложениями - на 3 л.,
(22);
- копия плана воспитательной и внеучебной работы на 2006-2007 г. – на
3 л. (23);
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- копия Протокола № 4 Заседания ученого совета от 15.06.06г. о
рассмотрении и утверждении Концепции воспитательной и внеучебной
работы – на 2 л. (24);
- копии дипломов о награждении команды «ЛИНК» - на 4 л. (25);
- копия гарантийного письма исх. № 087 от 21.03.07г. – на 1 л. (26);
- копия Договора № 870 от 14.12.06г. об оказании услуг организации и
проведении учебных мероприятий – на 24 л. (27);
- копия договора № 01 ПП/05 от 01.11.05г. о проведении презентации
инновационных

проектов

выпускников

Президентской

программы

подготовки управленческих кадров в рамках Государственного плана
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
РФ, с приложениями – на 8 л. (27/1);
- копия выписки от 28.05.07г. из штатного расписания НОУ «МИМ
«ЛИНК» - на 1 л. (28);
- копия трудового договора № 7 от 12.05.06г., заключенного между
НОУ «МИМ «ЛИНК» и гр. Ильиной Е.В. – на 2 л. (29);
- копия договора о полной материальной ответственности от 12.05.2006
г., заключенного между НОУ «МИМ «ЛИНК» и гр. Ильиной Е.В. – на 1л.
(30);
- копия трудовой книжки гр. Ильиной Е.В. – на 15л. (31);
- копия формуляра читателя Акопян А.А. – на 4 л. (32);
- копия счета № 95 от 13.04.07г., товарной накладной № В000001512 от
07.05.07г., копия счет-фактуры № 07.05.07-00014 от 07.05.07 – на 4 л. (33);
- копия лицензии на осуществление издательской деятельности N0.
063512 от 28.07.1999г. - на 1 л. (34);
- копия выписки из штатного расписания НОУ МИМ «ЛИНК» от
28.05.07г. – на 1л. (35);
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- копия положения об издательско-полиграфическом отделе – на 3 л.
(36);
- копия приказа № 11 от 23.11.1993г. «о принятии на работу Кудиновой
Н.В.» - на 1л. (37);
-

копия договора № 248 от 01.01.04 г. об оказании услуг

полиграфических работ, с приложениями - на 17л. (38);
- копия контракта № 4/363 от 26,03.03г. об изготовлении ООО
«Уральский электронный завод» (исполнитель) для НОУ МИМ «Линк»
(заказчик)

компакт-дисков

СО-АЦОЮ,

СО-КОМ,

УЮЕО-СО

с

информационными и музыкальными материалами, предоставленными
заказчиком с приложениями - на 14 л. (39);
- копия рекламного буклета «Развитие компетентность, уверенность;
Бизнес образование для занятых людей», выпуск 2006г. – на 6 л. (40);
- копия рекламного буклета «Бизнес - образование для занятых людей»,
выпуск 2005г. – на 3 л. (41);
- копия рекламного буклета «Бизнес - образование для занятых людей»,
выпуск 2003г. - на 23 л. (42);
- копия рекламного буклета «Развитие компетентность, уверенность;
Бизнес. Образование для занятых людей», выпуск 2006г. – на 8 л. (43);
- копия статьи «Быть первопроходцем трудно, но интересно» из журнала
«Элитный персонал» № 24 от 25.06.2002 г. – на 1 л. (44);
- копия статьи «Стратегический фактор» из журнала «Эксперт» N9 10 от
11.03.2002г. – на 2 л. (45);
- копия статьи «ЛИНК попал в «Десятку» из журнала «Промышленник
России» № 6-7 от 2002г. – на 4 л. (46);
- копия статьи «Золотой Билет» в бизнес можно получить в Ростове» из
газеты «Вечерний Ростов» № 143-144 от 05.07.2002г. – на 1л. (47);

№ 95705323/50

9

- копия статьи из журнала «Реклама Юг «ОФИС» №11 от 01.04.2002 г. –
на 2 л. (48);
- копия договора № 13/40-ПИ-07 от 10.02.06 г., заключенного с
ЗАО «Группа Эксперт» - на 5 л. (49);
- копия договора № КПС-17/2006 от 16.10.06г. о выполнении научноисследовательской работы по теме: «разработка учебно-методического
обеспечения образовательной среды для малого предпринимательства на
основе дистанционного бизнес-образования», с приложениями – на 25 л.
(50);
- копия договора № КПС-30/2003 от 11.07.03г. на создание (передачу)
научно-технической

продукции,

заключенного

с

Некоммерческим

партнерством «Национальное деловое партнерство Альянс-Медиа» - на 6
л. (51);
- копия договора б/н по подготовке сборника рекомендаций по
внедрению в практику положительного опыта современных технологий
профессионального обучения от 03,06.02г. заключенного с главным
управлением по труду и социальным вопросам Московской области, с
приложениями – на 4 л. (52);
-

копия договора на выполнение научно-исследовательских работ

№ 178/ОЗЕ 0310438/1 от 15.05.03г., заключенного с ООО «Научноинженерный центр нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», с приложениями - на
9 л. (53);
- копия договора б/н о разработке и выпуске методических пособий по
программам

подготовки

производственного

повышения

обучения,

квалификации

руководителей

служб

мастеров

по

работе

с

персоналом с учетом требований государственных профессиональных
стандартов

в

организациям

рамках

областной

Московской

целевой

области

в

программы

«Содействие

профессиональном

развитии

персонала на 2002-2003 годы» от 03.10.02г., с приложениями – на 4 л. (54);
№ 95705323/50

10

- копия договора № 1010/И/RMBA/05К, 2005, заключенного с ЗАО
"ТРЭЙН", с приложениями – на 12 л. (55);
- копия договора № 1018/И/RMBA/05K от 28.09.2005, заключенного с
ЗАО "Гедеон-Рихтер-Рус", с приложениями – на 13 л. (56);
- копия Приказа № /УП 53/1 от 15.05.2007 – на 1 л. (57);
- приложение о студентах, переведенных на обучение в следующий
семестр, весна 2007 – на 2 л. (58);
- копия договора за № 9/0r/03к от 15.07.2003, заключенного с Н.Г.
Аракеловой от 15.07.2003, с приложениями - на 11 л. (59);
- копии отчетов кассира, приходные кассовые ордера от 15.07.2003,
17.12.2004, 18.11.2005, 25.05.2005, 24.02.2005, 11.04.2006, 14.09.2006,
11.07.2007 – на 18 л. (60);
- копия договора за № 10/0r/03к от 22.07.2003, с приложениями – на 10 л.
(61);
- копии отчетов кассира, приходные кассовые ордера от 13.02.2004,
12.08.2004, 06.05.2005, 01.04.2005, 23.09.2005, 20.03.2006, 26.09.2006,
17.04.2007 – на 17 л. (62);
- копия Приказа за № 50 от 25.05.2006 – на 2 л. (63);
-

копия

отчета

о

фактическом

выполнении

мероприятий

по

воспитательной и внеучебной работы на 2006-2007 г. – на 2 л. (64);
-

копии служебной записки на оплату транспортных расходов на

поездку в Музей-заповедник, бланка-заказа автобуса от 16.09.2006, счета
№ 10199 от 13.09.2006 и платежного поручения № 1029 от 13.09.2006,
счет-фактуры № 10/501 от 25.10.2006, данных Интернета – на 14 л. (65);
- копия договора купли-продажи экскурсионной путевки от 08.11.2006,
ее

бланк,

финансовая

документация

(акты,

товарные

накладные,

платежные поручения) – на 12 л. (66);
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- копия договора с ООО "МКЦ" от 25.12.2006 на организацию
культурно-массового мероприятия, акты, платежные поручения – на 6 л.
(67);
- копия информационного письма от 14.02.2008 от правообладателя –
на 1 л. (68);
- копия договора за № 15/EDQ/2003 от 22.01.2003 с Волго-Вятской
академией государственной службы на оказание образовательных услуг,
платежное поручение – на 2 л. (69);
- копии из сборников трудов, конференций 2003, 2004, 2005, 2006 – на
40 л. (70);
- копии формуляра читателя из библиотеки правообладателя – на 12 л.
(71);
- копия состава комплекта учебников – на 2 л. (72);
- копия акта по подготовке сборника рекомендаций – на 1 л. (73);
- копия устава за 2007 правообладателя – на 5 л. (74);
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц, 15.01.2003 – на 1 л. (75);
- копия из журнала за 2004 правообладателя "Система обеспечения
качества в дистанционном образовании" - на 13 л. (76);
- копия учебного пособия, 2006 – на 8 л. (77);
-

комментарии

правообладателя

относительно

представленных

доказательств - на 7 л. (78).
На основании представленного отзыва правообладатель просит
Палату по патентным спорам отказать в удовлетворении заявления от
26.02.2007

и

сохранить

действие

товарного

знака

"ЛИНК"

по

свидетельству № 159340 в отношении всех товаров 09, услуг 35, 41, 42
классов МКТУ, указанных в свидетельстве.
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Лицо,

подавшее

заявление,

также

представило

отзыв

на

представленные правообладателем материалы, доводы которого сводятся к
следующему:
1.

представленные

документы

доказательством

фактического

не

могут

служить

использования

знака

№ 159340 правообладателем.
2.

часть представленных документов не подтверждает, что
правообладателем

оказывались

рекламные,

полиграфические услуги третьим лицам.
3.

часть представленных материалов не содержит финансовой
документации,

актов

сдачи-приемки,

подтверждающих

исполнение договорных обязательств.
4.

документы, выходящие за анализируемый период времени,
не подлежат анализу и не могут быть расценены в качестве
доказательств использования.

5.

часть

представленных

документов

отображает

иной

товарный знак.
6.

форма,

в

которой

товарный

знак

используется

в

представленных рекламных материалах, отличается от
формы, в которой он зарегистрирован.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения
заявления,

Палата

по

патентным

спорам

считает

возможным

удовлетворить заявление от 26.02.2007 о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака "ЛИНК" по свидетельству № 159340
досрочно частично по следующим основаниям.
С учетом даты регистрации (19.12.1997) товарного знака "ЛИНК" по
свидетельству № 159340 правовая база для рассмотрения заявления от
26.02.2007 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1
«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
№ 95705323/50
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происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992 (далее –
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 владельцем товарного
знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе
лицензионного договора, в соответствии со статьей 26 настоящего 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.
В соответствии с пунктом 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.
С учетом даты (06.03.2007) подачи заявления период времени, за
который

правообладателю

необходимо

доказать

использование

принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 06.03.2002

по

05.03.2007 включительно.
Товарный знак "ЛИНК" по свидетельству № 159340 является
словесным,

выполнен

кириллического
Негосударственное

стандартным

алфавита.

шрифтом

заглавными

Правообладателем

образовательное

учреждение

знака

буквами
является

"Международный

институт менеджмента "ЛИНК", Московская обл., г. Жуковский. Срок
действия регистрации знака по свидетельству № 159340 продлен до
16.05.2015.
Анализ представленного отзыва показал следующее.
№ 95705323/50
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Документы (1-39; 44; 46-77) свидетельствуют о том, что товарный
знак "ЛИНК" по свидетельству № 159340 воспроизводит отличительную
часть фирменного наименования правообладателя. При этом исполнение
элемента "ЛИНК" стандартным шрифтом в одну строку с организационноправовой формой

воспринимается в качестве названия юридического

лица.
Анализ документов (22; 40-43, 45, 77) показал, что исполнение
обозначения "ЛИНК" на разном уровне с организационно-правовой
формой правообладателя воспринимается как средство индивидуализации
услуг, связанных с образованием, обучением. Документы (40-43, 45)
представляют

собой

рекламные

печатные

издания

собственного

производства (тиражи буклетов 20 000, 15 000 экземпляров за 2005, 2006;
15 000 экземпляров за 2003). При этом часть документов свидетельствует о
том, что правообладатель также размещал рекламу о предоставляемых им
услугах в области образования по заказу (журнал "Эксперт"). Материал
(77), представляющий собой учебное пособие правообладателя, издан
согласно

договорным

обязательствам

с

ФГУП

"Производственно-

издательский комбинат ВИНИТИ", исполнение которых подтверждает
соответствующая финансовая документация (38).
Материалы (22) свидетельствуют о том, что правообладателем
заключен

соответствующий

предоставление
Витальевичу.

договор

образовательных

услуг

с

физическим
г-ну

лицом

Засимычеву

на

Ивану

При этом согласно сопровождающей его финансовой

документации договорные обязательства были исполнены, вследствие чего
выдан соответствующий сертификат. Пространственное расположение на
бланке сертификата знака "ЛИНК" с организационно-правовой формой
предприятия правообладателя в несколько строк позволяет коллегии
Палаты по патентным спорам сделать вывод о том, что услуги
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правообладателя, связанные с образованием, оказывались под знаком
"ЛИНК".
Документы (36, 39, 48, 68, 70, 72, 78) не могут быть учтены в рамках
данного дела в качестве доказательств использования, поскольку содержат
информацию об ином товарном знаке, выполненном в латинице.
Часть документов (7), а также материалы (26, 28, 33, 35, 37) не могут
быть учтены в качестве доказательств использования, так как выходят за
рамки вышеуказанного временного периода.
Документы (49) не могут быть учтены в рамках настоящего дела,
поскольку не содержат соответствующей финансовой документации,
подтверждающей исполнение договорных отношений, а также сведений о
размещении

рекламного

материала

под

обозначением,

идентифицирующим услуги правообладателя в отношении третьих лиц.
Услуга 41 класса МКТУ "библиотеки, обеспечивающие выдачу
книг" как таковая оказывалась согласно документам (28,29,30,31,32,71),
однако,

в указанных материалах отсутствует информация об оказании

этой услуги именно под товарным знаком "ЛИНК".
Материалы (1-78) также не подтверждают использование знака по
свидетельству № 159340 в отношении услуг 41 класса МКТУ "воспитание,
организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов",
поскольку в данных документах отсутствует информация о проведении
правообладателем соответствующего комплекса мероприятий по оказанию
этих услуг.
Оценка коллегией Палаты по патентным спорам представленных
материалов с учетом однородности услуг, для которых зарегистрирован
товарный знак и он используется, позволяет сделать вывод, что товарный
знак

"ЛИНК"

по

свидетельству

№

159340

не

используется

правообладателем в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, всех услуг
35 класса МКТУ, части услуг 41 класса "воспитание, библиотеки,
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обеспечивающие выдачу книг, организация и проведение конференций,
семинаров, симпозиумов, издание книг, учебников и пособий, организация
выставок

культурного

и

просветительного

назначения,

конкурсов,

соревнований развлекательных, публикация текстовых материалов, за
исключением

рекламных,

киностудии,

производство

и

прокат

кинофильмов, производство и прокат видеофильмов, прокат звукозаписей,
монтаж радио- и телевизионных программ, студии звукозаписи", всех
услуг 42 класса МКТУ.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 26.02.2007, досрочно прекратить
правовую охрану товарного знака по свидетельству № 159340
частично, сохранив её действие в отношении следующих услуг:
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Форма № 81.1

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“

(511)

41-

обучение, в том числе заочное и в академиях, образование,
курсы заочные, организация соревнований учебных.
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