2

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, и в соответствии с 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,
регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 08.12.2006
о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «ДЕВИ»
по свидетельству №163779, поданное ООО «ЕНТЕР», Москва (далее - лицо,
подавшее заявление), при этом установлено следующее.
Товарный знак по свидетельству №163779 с приоритетом от 31.01.1997 был
зарегистрирован в Государственном

реестре

товарных знаков и знаков

обслуживания Российской Федерации 30.04.1998 по заявке №97701146/50 на имя
Товарищества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Гранд», Москва,
в отношении товаров 16, 30 и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.
В дальнейшем наименование правообладателя было изменено на Общество
с ограниченной ответственностью Торговый дом «Гранд», Москва (далее –
правообладатель). Срок действия регистрации №163779 продлен до 31.01.2017.
В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном
прекращении правовой охраны словесного товарного знака «ДЕВИ» по
свидетельству №163779 в связи с его неиспользованием в течение законодательно
установленного срока в отношении всех зарегистрированных товаров и услуг.
Правообладателем в Палату по патентным спорам в подтверждение факта
использования принадлежащего ему товарного знака были представлены
следующие материалы:
- договор комиссии от 01.01.2004, на 3 л. (1);
- расходная накладная №Чай-000353 от 12.11.2004, на 1 л. (2);
- расходная накладная №ЧДГ-000097 от 28.01.2005, на 1 л. (3);
- расходная накладная №Чай-000160 от 18.06.2004, на 3 л. (4);
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-

договор

подряда

№1

от 15.10.2006, на 2 л. (5);

- этикетка чая, 1 шт. (6);
- письмо от ОАО «Можайский полиграфический комбинат», на 1 л. (7);
- сертификат соответствия №РОСС RU.ПР71.В34365, со сроком действия с
07.02.2002 по 01.07.2004, на 1 л. (8);
- рекламный буклет продукции Торгового дома «Гранд», на 16 л. (9).
Изучив материалы дела и заслушав присутствовавших, Палата по
патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 08.12.2006 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№163779.
Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты
регистрации (30.04.1998) товарного знака по свидетельству №163779 включает
Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и упомянутые
выше Правила.
В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации
товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично, по
заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно
в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче
такого заявления.
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 владельцем товарного знака или лицом,
которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в
соответствии со статьей 26 Закона.
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 Российской
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Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака
на товарах и (или) их упаковке.
Товарный знак по свидетельству №163779 представляет собой словесное
обозначение «ДЕВИ», выполненное заглавными буквами русского алфавита
стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании.
Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по
свидетельству №163779 поступило в Палату по патентным спорам 08.12.2006. В
этой

связи,

срок,

в

течение

которого

правообладателем

должно

быть

подтверждено использование принадлежащего ему знака, составляет пять лет,
предшествующих указанной дате, т.е. с 08.12.2001 по 07.12.2006, включительно.
Анализ представленных правообладателем материалов (1-9) показал, что
они не подтверждают факт использования правообладателем знака «ДЕВИ» в
обозначенный период времени для всех товаров и услуг, указанных в перечне
регистрации №163779.
Так, к договору комиссии (1), заключенному между правообладателем и
ООО «Торговый Дом Гранд» (г.Иркутск) на продажу продуктов питания оптом
или в розницу или иного товара, не представлены документы по его исполнению.
К расходным накладным (2-4) также не приложены счета-фактуры и платежные
поручения.
Договор подряда №1 (5), заключенный между правообладателем и
ИП Ковалевой И.В. на разработку дизайн проекта упаковки чая под маркой
«Деви»-«Devi»

и

допечатную

подготовку

полиграфической

продукции

ООО Торговый Дом «Гранд» не может рассматриваться как выполненный, т.к.
коллегии Палаты по патентным спорам не представлено доказательств его
исполнения.
Представленное письмо (7) носит информационный характер, а сведения,
содержащиеся в нем, не подтверждены документальными доказательствами.
Документы (6, 9) не могут быть приняты во внимание коллегией Палаты по
патентным спорам, поскольку не содержат выходных данных, позволяющих
определить, в какой период времени выпускался и рекламировался товар «чай».
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Учитывая

вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам

пришла к выводу о том, что представленные правообладателем документы не
могут служить доказательством использования товарного знака «ДЕВИ» по
свидетельству №163779, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ
«чай».
Что касается остальных товаров и услуг, указанных в регистрации
№163779,

то

правообладателем

также

не

представлено

доказательств

использования рассматриваемого товарного знака.
В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для
опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании
товарного знака «ДЕВИ» по свидетельству №163779 в установленные пунктом 3
статьи 22 Закона сроки для товаров 16, 30 и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ и,
следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от
08.12.2006.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить

заявление

от

08.12.2006

и

досрочно прекратить

правовую охрану товарного знака «ДЕВИ» по свидетельству №163779
полностью.

