
  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 -

ГК РФ), 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 13.11.2008, поданное фирмой 

Плюс Варенхандельсгезелыпафт мбХ, Германия (далее — лицо, 

подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны на 

территории Российской Федерации международной регистрации № 717050 в 

связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее. 

Знак «Zeus» c конвенционным приритетом от 15.02.1999 по 

международной регистрации № 717050 зарегистрирован в МБ ВОИС 

20.07.1999 на имя компании ZEUS PLUS s.r.o., Mileticova 1 SK-821 08 

Bratislava, Slovaquie (далее - правообладатель) в отношении товаров 32 класса 

МКТУ, указанных в перечне международной регистрации. 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 13.11.2008 о 

досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации 

№717050 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ в связи с его 

неиспользованием в соответствии с действующим законодательством. 

Заявление от 13.11.2008 было принято к рассмотрению, о чем в адрес 

правообладателя и его представителя в установленном порядке были 

направлены уведомления от 12.12.2008, с приложением копии заявления и 

сообщением о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, 

назначенной на 22.07.2009. По просьбе сторон заседание коллегии было 

перенесено на 19.11.2009. 

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем 

заявлении, представил отзыв по мотивам заявления от 13.11.2008, с 
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приложением материалов, которые, по его мнению, являются 

доказательствами использования знака «Zeus», а именно: 

- Копия лицензии по МР 717050. [1]; 

- сертификат соответствия № РОСС SK.AE34, ВО6807 [2]; 

- сертификат соответствия № РОСС SK.AE34, ВО6806 [3] 

- сертификат соответствия № РОСС SK.AE34, ВО6805 [4]; 

- сертификат соответствия № РОСС SK.AE34, ВО6804[5]; 

- приложение к сертификату соответствия № РОСС SK.AE34, 

ВО6804[6]; 

- заказ на поставку апельсинового сока марки ZEUS с переводом [7]; 

- счет-проформа № 910043    касательно апельсинового сока торговой 

марки ZEUS с переводом-аннотацией [8]; 

- платежное поручение № 67 об оплате счета 910043 от 31.05.2006 [9]; 

- счет-проформа № 910037 касательно апельсинового сока торговой 

марки ZEUS с переводом-аннотацией. [10]; 
 

- платежное поручение № 62 об оплате счета 910037 от 30.04.2006 [11]; 

- счет-проформа № 910075 касательно апельсинового и яблочного сока 

торговой марки ZEUS с переводом-аннотацией [12]; 

- счет № 133420 касательно апельсинового и яблочного сока торговой 

марки ZEUS с переводом-аннотацией, товарной декларацией и 

международной товарно-транспортной накладной [13]; 

- фактура № 133420 [14]; 

- Декларация Европейского Сообщества [15]; 

- копия упаковочного листа № 133420 от 01.03.2006 [16]; 

- копия ГТД № 46714408 от 05.03.2006 [17]; 

- копия добавочного листа (ТД2) № 21079171 [18]; 

- копия счета № 137874 от 16.05.2006 [19]; 

- копия ГТД № 47898507 от 19.05.2006 [20]; 

- копия добавочного листа (ТД2) № 22220374 [21]; 



 

 

3 

 

- копия счета № 140801 от 30.06.2006 [22]; 

- копия добавочного листа (ТД2) № 23943473 от 04.07.2006 [23]; 

- копия ГТД № 47911254 от 2006 [24]. 

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает 

возможным удовлетворить заявление от 13.11.2009 частично. 

Правовая база  для рассмотрения заявления от 13.11.2008 

включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 

(далее — Закон), ГК РФ и упомянутые Правила. 

На основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного 

знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части 

то в аров ,  д ля  ин д ив ид уали зации  ко торых  т ов ар н ый  зн ак  

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. 

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 России, 

при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на 

товарах и (или) упаковке. 

В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления 

обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на 
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заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака 

по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе 

принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака. 

С учетом даты (13.11.2008) поступления заявления период времени, за 

который правообладателю необходимо доказать использование 

принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 13.11.2005 по 

12.11.2008 включительно. 

Знак «Zeus» по международной регистрации № 717050 является 

словесным и выполнен буквами латинского алфавита стандартным 

шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 

класса МКТУ, указанных в перечне. 

Анализ документов, представленных правообладателем, показал, что 

оспариваемый знак по международной регистрации № 717050 используется на 

территории Российской Федерации компанией МакКартер а.с, Словакия, 

которой такое право предоставлено на основе лицензионного договора от 

20.04.2006 [1] в отношении товаров 32 класса МКТУ - соки фруктовые. 

На имя компании МакКартер а.с, Словакия, были выданы сертификаты 

соответствия [2-6] на сокосодержащие напитки, нектары фруктовые, соки 

фруктовые марки ZEUS. Апельсиновые и яблочные соки под маркой ZEUS, 

произведенные компанией МакКартер а.с, Словакия, были поставлены на 

территорию Российской Федерации, что подтверждается счетами, 

платежными поручениями и таможенными декларациями [7-24]. 

Относительно других товаров 32 класса МКТУ доказательства 

использования знака «Zeus» по международной регистрации №717050 

представлены не были. 

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований 

для вывода об использовании знака «Zeus» по международной 

регистрации №717050 в установленные статьей 1486 ПС РФ сроки в 
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отношении части товаров 32 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в 

удовлетворении заявления от 13.11.2009. 

        Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить заявление от 13.11.2008 и досрочно прекратить 

правовую охрану на территории Российской Федерации 

международной регистрации № 717050 знака «Zeus» частично, 

сохранив ее действие в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ - 

jus de fruits. 


