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

24.10.2011,

поданное

Обществом

с

ограниченной

ответственностью «ДубльГИС», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее заявление), о
досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака «ГИСС» по
свидетельству №175314, при этом установила следующее.
Регистрация комбинированного товарного знака «ГИСС» по заявке №99700004 с
приоритетом от 11.01.1999 произведена в Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.05.1999 за №175314 на
имя Открытого акционерного общества «Городская информационно-справочная служба»,
Москва (далее – правообладатель), в отношении услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 классов
МКТУ, указанных в перечне регистрации.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.10.2011 о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №175314 в отношении
услуг 35, 41 классов МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ по причине его
неиспользования в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.
К заявлению приложены материалы, свидетельствующие о заинтересованности
лица, подавшего заявление, обусловленной тем обстоятельством, что, оно осуществляет
деятельность по распространению программ и баз данных – справочников в различных
городах России, является разработчиком и распространителем базы «2ГИС»,

подало

заявку №2010719569 на регистрацию сходного товарного знака.
В подтверждение вышеуказанного к заявлению были приложены следующие
материалы:

- распечатка с сайта www.2gis.ru [1].
В связи с поступившим в Палату по патентным спорам заявлением в указанный в
нем адрес для переписки было в установленном порядке направлено уведомление от
02.11.2011 о принятии заявления к рассмотрению. Дата заседания коллегии Палаты по
патентным спорам по его рассмотрению была назначена на 08.12.2011.
Уведомление с приложением копии заявления от 02.11.2011, направленное в адрес
правообладателя, было получено адресатом, о чем свидетельствует отметка на почтовом
уведомлении о вручении корреспонденции, которое находится в деле заявки.
Изучив материалы дела и выслушав присутствующих участников рассмотрения
заявления от 24.10.2011, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.10.2011, включает в себя
упомянутые выше 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.
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.
Воспользовавшись

предоставленным

правом,

лицо,

подавшее

заявление,

представило ходатайство об отзыве заявления от 24.10.2011 о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака по свидетельству №175314. На заседании коллегии
Палаты по патентным спорам, состоявшемся 08.12.2011, данное ходатайство было
удовлетворено.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к
выводу:
прекратить делопроизводство по заявлению от 24.10.2011 о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №175314.

