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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 (далее Кодекс), 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
Российской

Федерации

08.05.2003,

в

Министерстве

юстиции

регистрационный № 4520 (далее –

Правила), рассмотрела заявление от 09.08.2010 о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака

«CAYMAN» по свидетельству №277871,

поданное ЗАО «ФМРус», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при
этом установлено следующее.
Регистрация
№2003703997/50

товарного
с

знака

приоритетом

от

«CAYMAN»
28.02.2003

по

заявке

произведена

в

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации (далее – Госреестр) 05.11.2004

за

№ 277871 на имя ООО

«Клиос», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 01, 19 и
услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.
Решением Роспатента от 05.02.2009 правовая охрана товарного знака по
свидетельству №277871 досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса
МКТУ.
В Палату по патентным спорам поступило заявление

от 09.08.2010 о

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «CAYMAN» по
свидетельству №277871 в отношении товаров 01 класса МКТУ

по причине

его неиспользования в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.
К

заявлению

приложены

материалы,

свидетельствующие

о

заинтересованности в подаче заявления, обусловленной тем обстоятельством,
что товарный знак по свидетельству №277871 затрагивает интересы лица, его
подавшего, в отношении товаров 01 класса МКТУ данной регистрации.
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В юридический адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в
установленном порядке было направлено уведомление от 19.08.2010 (форма
870) с приложением экземпляра заявления и указанием даты заседания
коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 16.11.2010, которое
было получено им 31.08.2010, что подтверждается

копией почтового

уведомления о вручении, имеющейся в материалах заявки.
На

дату

заседания

коллегии

правообладатель, уведомленный о

Палаты

по

патентным

спорам

поступившем заявлении, отзыва не

представил и участия в заседании коллегии не принял.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по
патентным спорам считает доводы

заявления от 09.08.2010

частичном прекращении правовой охраны

о досрочном

товарного знака «CAYMAN» по

свидетельству №277871 убедительными.
Правовая база для рассмотрения данного заявления включает

Закон

Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с
изменениями и дополнениями

от 11.12.2002 (далее – Закон),

Кодекс

и

Правила.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана
товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров
или

части

товаров,

для

индивидуализации

которых

товарный

знак

зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в
течении любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о
досрочном прекращении правовой охраны

товарного знака вследствие его

неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по
патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть
до подачи такого заявления товарный знак не использовался.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания
использования товарного знака лежит на правообладателе.
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В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса использованием
товарного знака признается его использование правообладателем или лицом,
которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора,
либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под
контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака
осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за
исключением

случаев,

когда

соответствующие

действия

не

связаны

непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также
использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не
влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану,
предоставленную товарному знаку.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на
товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ
или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности
путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках,
упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются,
демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в
гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или
перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с
введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров,
о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в
рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других
способах адресации.
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
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демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской
Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака
на товарах и (или) их упаковке.
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.
В связи с тем, что правообладателем, в установленном порядке
уведомленном о поступившем заявлении, не были представлены какие-либо
документы, подтверждающие использование принадлежащего ему товарного
знака по свидетельству №277871 в отношении товаров 01 класса МКТУ в
установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки, коллегия Палаты по
патентным спорам не
товарного знака

видит оснований для вывода об использовании

в установленные сроки и, следовательно,

для отказа в

удовлетворении заявления от 09.08.2010.
С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 09.08.2010 и досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака по свидетельству №277871 частично, сохранив
ее действие в отношении следующих товаров и услуг:
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Форма № 81.1

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

(591) чёрный, белый, тёмно-голубой, кирпично-красный

(511)
19 - асфальт, смолы и битум; неметаллические памятники, в том числе аквариумы
[конструкции], алебастр, арматура дверная, арматура оконная, асбестоцемент, асфальт,
бараки, бассейны плавательные [конструкции], беседки, увитые зеленью [конструкции],
бетон, битумы, будки телефонные неметаллические, буи несветящиеся, бумага, бюсты из
камня, бетона или мрамора, ванны для птиц, вещества связующие для изготовления
кирпичей или кирпичной (каменной) кладки, вещества связующие для ремонта дорожных
покрытий, витражи, войлок, вольеры для птиц, ворота, вышки, трамплины для прыжков в
воду, геотекстиль, гипс, гипс для внутренних работ, глина гончарная, глина гончарная [сырье
для керамических изделий], глина кирпичная, глина огнеупорная, глина, гравий, гравий для
аквариумов, гранит, двери створчатые, двери, деготь каменноугольный, дефлекторы на
дымовых трубах, доски мемориальные, дранка кровельная, древесина поделочная, древесина
фанеровочная, древесина формуемая, дымоходы, жалюзи, желоба водосточные, жом
тростника агломерированный, знаки дорожные несветящиеся немеханические, знаки
сигнальные несветящиеся немеханические, известняк, известь, изделия из камня, изделия из
камня, бетона или мрамора художественные, кабинки для раздевания, камень, камень
бутовый, камень искусственный, камни надгробные, камыш, каркасы, каркасы для
оранжерей, карнизы, картон (битумированный), картон строительный, картон из древесной
массы [конструкции], катки, кварц, кессоны для строительных работ под водой, кирпичи,
кирпичи огнеупорные, клепка бочарная, кнехты швартовые, колонны из материалов на
основе цементов, колонны неметаллические, колпаки вытяжные над плитами, конструкция
вертикальная высотная для линий электропередач, косоуры лестниц, кровли, крышки для
смотровых колодцев, ксилолит, курятники, кюветы для красок в краскораспылителях,
лавочки для рынков, леса строительные, лесоматериалы обработанные, лесоматериалы,
частично обработанные, лестницы неметаллические, марши лестничные, материалы
армирующие, материалы битумные строительные, материалы вязкие, жидкие,
предназначенные в строительстве для пропитки, материалы деревянные тонкие, материалы
для дорожных покрытий, материалы для строительства дороги и нанесения дорожного
покрытия, материалы огнеупорные, материалы строительные, мел необработанный, мергель
известковый, мозаики строительные, мрамор, мука шиферная, навесы [конструкции],
надгробия, накладки стыковые для гидроизоляции крыш, насесты, настилы неметаллические,
облицовки для стен, обломы, обломы карнизов, обмазки, обрамления для надгробных
памятников, обрешетки [для плотничьих работ], обшивки деревянные, обшивки для стен,
ограды, ограждения защитные для дорог, ограждения решетчатые, окна, оливин для
строительных целей, опалубки для бетона, оранжереи переносные, памятники, памятники
надгробные, панели для обшивки стен неметаллические, панели сигнальные несветящиеся
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немеханические, паркет, перегородки, перекрытия, перекрытия потолочные, перемычки
дверные или оконные, переплеты оконные створные, песок [за исключением формовочной
смеси], песок для аквариумов, песок сереброносный, песчаник, платформы для пусковых
ракетных установок, платформы сборные, плитки, плитки для настилов, полов, плиты для
дорожных покрытий, плиты из материалов на основе цементов, плиты надгробные,
покрытия, покрытия дорожные асфальтовые, покрытия дорожные деревянные, покрытия
дорожные светящиеся, покрытия дорожные щебеночные типа "Макадам", покрытия из
материалов на основе цементов огнеупорные, покрытия каменные дорожные, покрытия
кровельные, покрытия кровельные битумные, полозья виниловые, полосы, пропитанные
вязким, жидким материалом, строительные, полотна из искусственных материалов для
разметки дорог, пороги [дверей], причалы плавучие для швартования судов, пробка
[прессованная], раскосы, растворы строительные, растворы строительные, содержащие
асбест, резервуары из камня, рейки для обшивки стен деревянные, сваи шпунтовые, сетки
противонасекомные, склепы, смолы, сооружения для паркования велосипедов, ставни,
статуи из камня, бетона или мрамора, статуэтки из камня, бетона или мрамора, стекло,
стекло алебастровое, стекло армированное, стекло гранулированное для разметки дорог,
стекло изоляционное, стекло оконное [за исключением стекла для окон транспортных
средств], стекло строительное оконное зеркальное, стелы надгробные, столбы для
объявлений неметаллические, столбы телеграфные, стропила для крыш, терракота, туф,
уголки, удлинители для дымовых труб, фанера клееная, многослойная, филенки дверные
неметаллические, формы литейные, фризы паркетные, хлевы, хранилища, хрусталь горный,
цемент для доменных печей, цементы для печей, цемент магнезиальный, цементы, черепица,
шифер, шифер кровельный, шлак [строительный материал], шлакоблоки, шпалы
железнодорожные, шпон, шторы [ставни] наружные (за исключением металлических и
текстильных материалов), щебень, щиты строительные неметаллические, элементы
вертикальные высотные, элементы для гидроизоляции, элементы из бетона, ящики почтовые
из камня или кирпича.
39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров, в том числе авиаперевозки, аренда
водного транспорта, бронирование билетов путешествий, бронирование транспортных
средств, буксирование, буксирование транспортных средств в случае повреждения,
водораспределение, доставка корреспонденции, доставка пакетированных грузов, доставка
товаров, доставка товаров, заказанных по почте, информация по вопросам перевозок,
информация по вопросам хранения товаров на складах, перевозка грузовым
автотранспортом, перевозка гужевым транспортом, перевозка и разгрузка мусора, перевозка
мебели, перевозка мебели при переезде, перевозка на баржах [лихтерах], перевозка на
паромах, перевозка товаров на судах (фрахт), перевозка ценностей в бронированном
транспорте, перевозки автобусные, перевозки автомобильные, перевозки водным
транспортом, перевозки железнодорожные, перевозки морские, перевозки пассажирские,
перевозки речным транспортом, переноска грузов, подъем затонувших судов,
посредничество в морских перевозках, посредничество при перевозках, посредничество при
фрахтовании, приведение в действие шлюзовых ворот, прокат автомобилей, прокат вагонов,
прокат водолазных колоколов, прокат водолазных скафандров, прокат гоночных машин,
прокат инвалидных кресел, прокат контейнеров для хранения товаров, прокат лошадей,
прокат наземных транспортных средств, прокат рефрижераторов, прокат транспортных
средств, работы погрузочно-разгрузочные, работы разгрузочные, распределение
электроэнергии, распределение энергии, распространение газет, расфасовка продуктов,
санитарный транспорт, сдача в аренду гаражей, сдача в аренду крытых стоянок для
транспортных средств, сдача в аренду складов, служба ледокольная, служба лоцманская,
снабжение питьевой водой, спасение под водой, спасение судов, транспорт таксомоторный,
транспорт трамвайный, транспортировка трубопроводная, транспортные средства, упаковка
товаров, услуги автостоянок, услуги водителей, услуги водно-прогулочного транспорта,
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услуги курьеров (доставка корреспонденции или товаров), услуги по спасению имущества,
услуги транспортные, фрахтование судов, хранение данных или документов в электронных
устройствах, хранение лодок, хранение товаров, хранение товаров на складах,
экспедирование грузов.

