Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью
четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской
Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела
заявление от 17.05.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного
знака по свидетельству №171764, поданное ООО «КОНЖЕ» (далее — лицо,
подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «

» по заявке №97710227/50 с

приоритетом от 10.07.1997 по свидетельству №171764 произведена в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации (далее - Госреестр) 05.02.1999 в отношении товаров и услуг 35, 41 и
42 классов МКТУ. В настоящее время правообладателем является ООО
«Аллигатор – I », Московская обл. (далее - правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 17.05.2010 о
досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака
по свидетельству №171764 в отношении всех товаров и услуг, указанных в
перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием в течение трех лет,
предшествующих дате подачи настоящего заявления. С учетом корректировки
объема притязаний (см. приложение №1 к протоколу от 14.07.2010),
испрашивалось рассмотрение заявления в отношении услуг 41 класса МКТУ, а
именно:

«обеспечение

учебного

процесса;

развлечения;

организация

спортивных мероприятий».
По уведомлению правообладателя, в Госреестр 07.09.2010 были
внесены изменения в перечень услуг 41 класса МКТУ, а именно правовая
охрана была сохранена в отношении услуги - «воспитание».
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Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения
заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 17.05.2010 включает
Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения

товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и

дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ,
введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), упомянутый 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
течение 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.
Согласно пункту 1.12 Правил в Палату по патентным спорам может
быть подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного
знака в связи с неиспользованием.
В соответствии с пунктом 5.2. Правил по результатам рассмотрения
заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об
удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении
делопроизводства.
В соответствии с пунктом 3.4. Правил лицо, подавшее заявление,
вправе отозвать поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по
существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае
делопроизводство по заявлению прекращается.
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Воспользовавшись
заявление,

предоставленным

правом,

лицо,

подавшее

представило ходатайство об отзыве заявления от 17.05.2010 о

досрочном прекращении правовой товарного знака по свидетельству №171764.
При

подаче

заявления

не

были

представлены

документы,

отражающие заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном
прекращении

правовой охраны данного товарного знака, что также является

основанием для прекращения производства по делу.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
прекратить делопроизводство по заявлению от 17.05.2010 о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №171764.

