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Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008
в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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, регистрационный №
4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.09.2007, о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

"DISCOVERY

CHANNEL" по свидетельству № 231480, поданное ООО «Издательский Дом
«ДИСКАВЕРИ» Москва (далее – заявитель), при этом установлено следующее.
Регистрация

товарного знака "DISCOVERY CHANNEL"

по заявке

№2001710226/50 с приоритетом 06.04.2001 произведена 15.12.2002 за № 231480.
Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 16, 18,

25, 28 классов

МКТУ на имя Discovery Communications, Inc., (далее - правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "DISCOVERY CHANNEL" по свидетельству № 231480 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет в
отношении товаров 16 класса МКТУ - журналы.
В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанный в материалах
заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 15.11.2007 о
дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, с приложением копии заявления.
Правообладателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам
представлен отзыв по мотивам заявления. Доводы которого сводятся к следующему. К данной регистрации товарного знака должен применяться пятилетний
срок использования. В соответствие с изложенным правообладатель просит прекратить делопроизводство по рассмотрению заявления от 12.09.2007.
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Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам решила, что заявление не подлежит удовлетворению
по следующим обстоятельствам.
Вышеуказанный товарный знак был зарегистрирован 15.12.2002, то есть в
период действия Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992 г.
№ 3520-I (далее – Закон), в соответствии с пунктом 3 статьи 22 которого предусматривается 5-летний срок неиспользования товарного знака с даты его регистрации, способный повлечь за собой досрочное прекращение правовой охраны этого товарного знака.
С учетом вышеизложенного, правовая база для рассмотрения данного заявления включает вышеупомянутые Закон и Правила ППС.
Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и
(или) на упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право
предоставлено на основе лицензионного договора. Использованием может быть
признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на
официальных бланках, на вывесках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.
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 любых пяти лет после его регистрации.
При рассмотрении заявления установлено, что датой регистрации оспариваемого товарного знака является 15.12.2002. Таким образом, установленный
пунктом 3 статьи 22 Закона пятилетний срок с даты регистрации истекает
15.12.2007.
Однако, заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного
знака "DISCOVERY CHANNEL" по свидетельству № 231480 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
13.09.2007, то есть до истечения указанного ранее пятилетнего срока. Таким
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образом, правообладатель не исчерпал свое право на использование принадлежащего ему знака.
Поскольку заявление о досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака подано до истечения пяти лет с даты регистрации этого товарного знака, коллегия не имеет оснований для его удовлетворения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления от 12.09.2007, оставить в силе правовую охрану товарного знака "DISCOVERY CHANNEL" по свидетельству
№ 231480.

