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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения заявления
Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3
статьи 1248
Правилами

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и
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 12.09.2011 о досрочном
прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по
международной регистрации №642441, поданное ООО "Крафтворк», Россия (далее —
лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.
Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 07.06.1995 за
№642441 на имя Ralf Hütter Lise-Meitner-Straße 8 40670 Meerbusch, Германия (далее
– правообладатель). Правовая охрана указанному знаку на территории Российской
Федерации предоставлена в отношении товаров 09, 16, 18, 24, 25, 28 и услуг 35, 41, 42
классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.
Знак по международной регистрации представляет собой словесное обозначение
«Kraftwerk», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 12.09.2011 о досрочном
прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по
международной регистрации №642441 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ,
указанных в перечне регистрации, в связи с его неиспользованием.
В адрес правообладателя и в адрес его представителя 20.09.2011 в установленном
порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии

Палаты по

патентным спорам, назначенной на 28.11.2011.
Правообладатель,

уведомленный

о

поступившем

заявлении,

представил

информационные материалы, касающиеся сведений о правообладателе (распечатка с

сайта Википедия – [1]), а также представил ходатайство о переносе даты заседания
коллегии, мотивированное тем, что ему требуется дополнительное время для
подготовки материалов, доказывающих использование товарного знака. Данное
ходатайство было удовлетворено и заседание коллегии перенесено на 12.12.2011.
Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы и пояснения,
иллюстрирующие его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны
знака

по

международной

заинтересованности

лицо,

регистрации
подавшее

№642441.

заявление,

В

качестве

отмечает,

что

обоснования
осуществляет

хозяйственную деятельность в области рекламной деятельности и намерен оказывать
услуги под сходным обозначением «Kraftwork». На имя ООО «Крафтворк» подана
заявка №2011726151/50 на регистрацию комбинированного товарного знака со
словесным элементом «Kraftwork» в отношении услуг 35 класса МКТУ.
Изучив

материалы

дела

и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении

заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление
ввиду нижеследующего.
Правовая

база

для

рассмотрения

заявления

от

12.09.2011

включает

вышеуказанные Кодекс и Правила.
На основании пункта 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.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания
использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления обладателем
исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном
прекращении правовой охраны международной регистрации знака

на территории

Российской Федерации по причине его неиспользования, Палата по патентным
спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны
международной регистрации знака на территории Российской Федерации.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся
12.12.2011, правообладателем в устной форме было заявлено, что знак по
международной регистрации №642441 на территории Российской Федерации им не
используется в отношении указанных услуг 35 класса МКТУ.
В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода
об использовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса
сроки в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, и,
следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от
12.09.2011.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к
выводу:
удовлетворить заявление от 12.09.2011 и досрочно прекратить правовую
охрану знака по международной регистрации №642441 на территории
Российской Федерации в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

