Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3
статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и
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 №
4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 15.08.2011 о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №281104 в связи с
его

неиспользованием,

поданное

компанией

Бид

Индастриал

Холдингс

(Пропрайетери) Лимитед, Южно-Африканская Республика (далее – лицо, подавшее
заявление), при этом установила следующее.
Регистрация словесного товарного знака «BINVEST» по заявке №2001742323 с
приоритетом от 27.12.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков
и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.01.2005 за
№281104 на имя Невструева А. В., г. Брянск (далее – правообладатель) в отношении
товаров 1, 2, 3, 5 – 11, 14 -33 и услуг 35 - 42 классов МКТУ, указанных в перечне
свидетельства.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 15.08.2011 о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №281104 в
отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с
непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи
1486 Кодекса.
В юридический адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, было
направлено уведомление (форма 870) от 06.09.2011 о принятии заявления к
рассмотрению с приложением экземпляра этого заявления и указанием даты
рассмотрения заявления.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, позволившие
коллегии установить, что неиспользуемый товарный знак по свидетельству №281104
затрагивает его интересы в отношении услуг 35 класса МКТУ, поскольку лицо,
подавшее заявление, относится к группе лиц, осуществляющих деятельность,
связанную с оказанием услуг международной торговли, дистрибуции, менеджмента
в сфере бизнеса, под сходным с неиспользуемым товарным знаком обозначением, и
имеет намерение зарегистрировать это обозначение в качестве товарного знака, для
чего им были поданы заявки №2010721180, 2010721181.
Правообладателем, уведомленном в установленном порядке о поступившем
заявлении, был представлен отзыв на заявление от 15.08.2011, в котором указано,
что спорный товарный знак используется правообладателем в сети Интернет, в
рекламной продукции, при оказании рекламно-маркетинговых и консалтинговых
услуг.
В подтверждение указанного были представлены копии договоров с актами сдачиприемки и товарными накладными, копии рекламно-сувенирной продукции
(открыток, карманных календарей, флага, титульного листа ежедневника, визитки),
копия благодарности правообладателю за проведение презентации НП «Брянская
ассоциация венчурных инвесторов».
Изучив материалы дела и выслушав участвующих, Палата по патентным спорам
установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 15.08.2011 включает Кодекс и
Правила.
На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования
может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам.
В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений
Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления,
отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее заявление, вправе
отозвать поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по существу. В этом
случае делопроизводство по заявлению прекращается.
Воспользовавшись предоставленным ему правом, лицо, подавшее заявление, на
заседании коллегии Палаты по патентным спорам представило ходатайство об
отзыве заявления от 15.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны
товарного

знака

по

свидетельству

№281104

в

связи

с

получением

от

правообладателя письма-согласия на регистрацию товарных знаков.
В соответствии с пунктом 5.2 Правил делопроизводство по заявлению от
15.08.2011 прекращается.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам
пришла к выводу:
прекратить делопроизводство по заявлению от 15.08.2011 о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №281104.

