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 ППС), рассмотрела заявление от 30.09.2011, поданное по
поручению Общества с ограниченной ответственностью «НПО «ПОЖАРНАЯ
АВТОМАТИКА СЕРВИС», Москва (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №266718, при этом
установлено следующее.
Регистрация
№2002701678/50

с

словесного

товарного

приоритетом

от

знака

10.01.2002

«КОРВЕТ»

произведена

по

заявке

07.04.2004

в

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации за №266718 в отношении товаров 09, 10 классов МКТУ на имя
Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научноисследовательский институт «Морфизприбор» (далее – правообладатель).
В поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 30.09.2011
испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по
свидетельству №266718 по причине его неиспользования непрерывно в течение
трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления в отношении части
товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для научных целей, морские,
электрические, измерения, сигнализации, спасания; акустические устройства;
сигнальные приборы морские; сигнальные устройства звуковые; светосигнальные
аппараты мигающие (проблесковые)».

В качестве материалов, иллюстрирующих заинтересованность при подаче
заявления от 30.09.2011 лицом, подавшим заявление, были представлены
следующие документы:
- брошюра «Комплексы аппаратуры и технологического оборудования для
корабельных

систем

безопасности

и

борьбы

за

живучесть

«ГАММА».

Номенклатурный перечень аппаратуры. Часть 1». 60 стр., 2011 г. [1];
- брошюра «Комплекс технических средств пожарной автоматики и газового
пожаротушения. Приборные комплексы пожарной автоматики. Извещатели
пожарные. Каталог продукции. Часть 1». 86 стр., 2011 г. [2];
- копии документов об оплате и получении печатной продукции (счета,
накладные, платежные поручения) [3];
- сведения об извещателях тепловых «Корвет», произведенных ООО «НПО
«ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА СЕРВИС» (фото и характеристики), [4];
- копии сертификатов соответствия на продукцию ООО «НПО «ПОЖАРНАЯ
АВТОМАТИКА СЕРВИС» [5];
- копия договора №1734-ОС от 22.09.2009 на проведение работ по
подтверждению соответствия продукции и сведения об исполнении договора [6];
- копия договора №ПАС-97/10 от 06.09.2010 поставки аппаратуры и приборов
и приложения к нему [7];
- счета, платежные поручения, счета-фактуры, накладные [8];
- сведения о продукции ООО «НПО «ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА
СЕРВИС» из сети Интернет [9];
- сведения о заявке №2010731340/50 на товарный знак «КОРВЕТ» [10].
Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим
заявлением, представил свой отзыв по мотивам заявления, доводы которого
сводятся к следующему:
-

товарный

знак

«КОРВЕТ»

размещен

на

сайте

предприятия

www.oceanpribor.ru на странице, рекламирующий акустические системы;

- ссылки на продукцию, маркированную товарным знаком «КОРВЕТ» и
предлагаемую к реализации, имеются на ряде сайтов сети Интернет, актуальных на
сегодняшний день;
-

ОАО

«Концерн

Океанприбор»

является

правопреемником

ФГУП

«Центральный научно-исследовательский институт «Морфизприбор».
В качестве документов, свидетельствующих, по мнению правообладателя, об
использовании товарного знака по свидетельству №266718 в исследуемый период
времени, представлены следующие документы:
- распечатка страницы сайта www.oceanpribor.ru [11];
- распоряжение №428 от 28.12.2005 «Об условиях приватизации ФГУП
«Центральный научно-исследовательский институт «Морфизприбор» [12];
- перечень действующих сайтов в Интернет на 11.11.2011, содержащих
рекламные материалы продукции, маркированной товарным знаком «КОРВЕТ»
[13].
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 30.09.2011 включает Кодекс и
Правила ППС.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на
товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или
услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем
размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках
товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным
образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо
перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на
документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в
предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.
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 трех лет при
условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.
На основании пункта 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака
признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право
предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей
1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование
товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование
знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, за
исключением

случаев,

когда

соответствующие

действия

не

связаны

непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование
товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его
различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную
товарному знаку.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания
использования товарного знака лежит на правообладателе.
В соответствии с пунктом 5.2 Правил ППС по результатам рассмотрения
заявлений

Палата

по

патентным

спорам

может

принять

решение

об

удовлетворении заявления, отказе в удовлетворения заявления, о прекращении
делопроизводства. В случае непредставления обладателем исключительного права
на товарный знак отзыва на 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.
Анализ

документов

[1]

–

[10],

представленных

в

обоснование

заинтересованности в подаче заявления, позволяет сделать вывод о том, что лицо,
подавшее заявление, является предприятием, специализирующимся в области
исследований и разработок комплексных систем пожарной сигнализации и

газового пожаротушения, в частности, для морских судов. Общество с
ограниченной ответственностью «НПО «ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА СЕРВИС»
имеет намерение реального использования в гражданском обороте обозначения
«КОРВЕТ» для маркировки товаров, однородных указанным в перечне товарного
знака по свидетельству №266718. В частности, им подана заявка №2010313340/50
на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «КОРВЕТ» в отношении
товаров 09 класса МКТУ.
В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам усматривает
заинтересованность лица, подавшего заявление, в отношении товаров 09 класса
МКТУ, упомянутых в заявлении от 30.09.2011.
В отношении использования товарного знака по свидетельству №266718
следует отметить следующее.
Товарный знак по свидетельству №266718 представляет собой слово
«КОРВЕТ»,

выполненное

стандартным

шрифтом

заглавными

буквами

кириллического алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров
09, 10 классов МКТУ.
С учетом даты (30.09.2011) поступления заявления период времени, за
который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего
ему товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы и
инструменты

для

научных

целей,

морские,

электрические,

измерения,

сигнализации, спасания; акустические устройства; сигнальные приборы морские;
сигнальные

устройства

звуковые;

светосигнальные

аппараты

мигающие

(проблесковые)», исчисляется с 30.09.2008 по 29.09.2011 включительно.
Из представленных правообладателем документов Палатой по патентным
спорам установлено, что в декабре 2005 года ФГУП «Центральный научноисследовательский институт «Морфизприбор» было преобразовано в ОАО
«Концерн «Океанприбор» на основании распоряжения Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом [12].
Распечатки из сети Интернет [11], [13] носят информационный характер об
аудиоаппаратуре и эхолотах «КОРВЕТ» и не связаны непосредственно с введением

товаров, маркированных товарным знаком по свидетельству №266718, в
гражданский оборот правообладателем или его правопреемником в исследуемый
трехлетний период времени. Таким образом, использование товарного знака только
в сети Интернет не является использованием товарного знака в рамках статьи 1483
Кодекса.
Следует отметить, что представленные материалы содержат лишь дату их
распечатки – ноябрь 2011 года, т.е. более позднюю, чем дата подачи заявления от
30.09.2011, в связи с чем не представляется возможным соотнести их с
исследуемым периодом времени.
Таким образом, представленные правообладателем материалы не позволяют
коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод об использовании товарного
знака по свидетельству №266718 в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы
и инструменты для научных целей, морские, электрические, измерения,
сигнализации, спасания; акустические устройства; сигнальные приборы морские;
сигнальные

устройства

звуковые;

светосигнальные

аппараты

мигающие

(проблесковые)» в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в
отношении указанных товаров.
Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла
к выводу:
удовлетворить заявление от 30.09.2011, досрочно прекратить правовую охрану
товарного знака по свидетельству №266718 в отношении товаров 09 класса
МКТУ «приборы и инструменты для научных целей, морские, электрические,
измерения, сигнализации, спасания; акустические устройства; сигнальные
приборы

морские;

сигнальные

устройства

аппараты мигающие (проблесковые)».

звуковые;

светосигнальные

