Палата по патентным спорам 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 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление, поступившее в
федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности 25.08.2005, о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака «КИТТИ» по свидетельству №188367, поданное фирмой
Уол-Март Стоз, Инк., США (далее – лицо, подавшее заявление), при этом
установлено следующее.
Регистрация словесного

товарного знака «КИТТИ» произведена

15.05.2000 за №188367 на имя ООО Научно-производственная компания
«ОКПУР», г. Екатеринбург (далее - правообладатель) в отношении товаров
05 и услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне.
В Палату по патентным спорам 26.08.2005 поступило заявление о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «КИТТИ» по
свидетельству № 188367 полностью в связи с его неиспользованием

в

течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.
Правообладатель,

в

установленном

порядке

ознакомленный

с

заявлением, представил отзыв и копии следующих документов, которые, по
его мнению, доказывают использование им товарного знака «КИТТИ» в
рассматриваемый период:
-

Договор поставки продукции № 03-П/2005 от 25.01.2005 между ООО
«НПК «ОКПУР» (Поставщик) и ООО «Ветна» (Покупатель) с
дополнительными соглашениями на 4л. [1];

-

Договор поставки продукции № 02-П/2005 от 25.01.2005 между ООО
«НПК «ОКПУР» (Поставщик) и ООО «ЛУКАС-Н» (Покупатель) с
дополнительными соглашениями на 3л. [2];

-

Договор поставки продукции № 29-П/2005 от 27.06.2005 между ООО
«НПК «ОКПУР» (Поставщик) и ООО «Торговый дом «Скаут-5»
(Покупатель) с дополнительным соглашением на 2л. [3];

-

Договор поставки продукции № 45-П/2001 от 22.10.2001 между ООО
«НПК «ОКПУР» (Поставщик) и ООО «Ветна» (Покупатель) с
дополнительными соглашениями на 7л. [4];

-

Дополнительные соглашения №06 от 19.05.2003, №07 от 07.10.2003,
№08 от 19.10.2003, № 09 от 29.03.2004, №10 от 22.07.2004 к договору
поставки

№ 16-П/2000 от 05.01.2000 между ООО «НПК «ОКПУР»

(Поставщик) и ООО «Ветна» (Покупатель) на 5л. [5];
- Санитарно-эпидемиологическое заключение Государственной санитарноэпидемиологической службы Российской Федерации и Главного
государственного санитарного врача по Свердловской области №
66.01.10.216.П.000114.02.02 от 20.02.2002 на 1л. [6];
-

Договор поставки продукции № 64-П/99 от 16.08.1999 между ООО
«НПК «ОКПУР» (Поставщик) и ООО МФ «Дог-сервис» (Покупатель) с
дополнительными соглашениями на 4л. [7];

-

Диплом УРОФО «Грация», г. Екатеринбург от 17.08.1999, выданный
ООО НПК «ОКПУР» на 1л. [8];

-

Диплом II специализированной выставки «Зоомир нашего дома -2001»,
на 1л. [9];

-

Диплом правления клуба «Алиса» г. Екатеринбург на 1л. [10];
Почетный диплом

за участие в ХII Международной выставке

«ЗООСФЕРА-2003», Санкт-Петербург, 19-22 ноября 2003 г.на 1л. [11];
-

Благодарственное письмо от Екатеринбургского клуба любителей
кошек «Алиса» на 2л. [12];

-

информационный бюллетень «Вестник зообизнеса» №9 [31], сентябрь,
2000 на 3л. [13];

-

специализированный журнал «ПИТОМНИК» №8-9, 2001, с.13, 19 на 3л.
[14];

-

Информационный зоокаталог и рекламные материалы на 3л. [15];
Договор поставки продукции № П/2001 от 12.04.2001 между ООО
«НПК «ОКПУР» (Поставщик) и ИП Раковым Ю.А. (Покупатель) с
дополнительными соглашениями на 6л. [16];

-

Договор поставки продукции № 42-П/2000 от 17.11.2000 между ООО
«НПК «ОКПУР» (Поставщик) и ООО «ИВАНКО» (Покупатель) на 2л.
[17];

-

Договор поставки продукции № 12-П/2002 от 10.01.2002 между ООО
«НПК «ОКПУР» (Поставщик) и ООО «Новая сфера» (Покупатель) с
дополнительными соглашениями на 11л. [18];

-

Договор поставки продукции № 01-П/2003 от 08.01.2003 между ООО
«НПК «ОКПУР» (Поставщик) и ООО «Торговый дом «Скаут-10»
(Покупатель) с дополнительными соглашениями на 2л. [19];

-

Договор поставки продукции № 2-П/2003 от 03.02.2003 между ООО
«НПК «ОКПУР» (Поставщик) и ЧП Сыроежкиной Н.В. (Покупатель) с
дополнительными соглашениями на 3л. [20];

-

Договор поставки продукции № 2-П/2004 от 21.01.2004 между ООО
«НПК «ОКПУР» (Поставщик) и ПБЮЛ Озерным А.В. (Покупатель) с
дополнительными соглашениями на 2л. [21];

-

Договор поставки продукции № 13-П/2004 от 19.04.2004 между ООО
«НПК «ОКПУР» (Поставщик) и ООО «БИОС» (Покупатель) с
дополнительными соглашениями на 2л. [22];

-

образцы упаковки [23].

Кроме того, правообладателем дополнительно были представлены:
-

накладные за 1999 – 2005 годы на 36 л. [24];

-

письмо от 27.01.2006 на 2л. [25].
В отзыве отмечено, что правообладатель с июня 1999 года и по сей

день непрерывно использует товарный знак «КИТТИ» на производимом им
товаре – наполнителе для кошачьих туалетов. Указанный товар относится к
дезинфицирующим средствам для гигиенических целей.
Правообладателем заключены и реализованы договоры поставки
гигиенического наполнителя «КИТТИ» с покупателями более чем из 20
городов Российской Федерации. Объем поставок наполнителя под товарным
знаком «КИТТИ» составил в 2000 году - 98,0 тыс. единиц продукции, в 2001
году – 104,5 тыс. единиц продукции, в 2002 – 129,1, тыс. единиц продукции,
в 2003 году -105,1 тыс. единиц продукции, в 2004 -87,3 тыс. единиц
продукции, до 01.11.2005 – 90,5 тыс. единиц продукции.
Правообладатель регулярно публикует рекламу своей продукции,
маркируемой товарным знаком «КИТТИ».
Наполнитель «КИТТИ» сертифицирован в Центре государственного
санитарно-эпидемиологического надзора по Свердловской области и имеет
санитарно-эпидемиологическое заключение.
Правообладатель
специализированных

неоднократно
выставках

принимал

зоотоваров,

имеет

участие
дипломы

в
и

благодарственные письма от фелинологических клубов и организаций.
Представленные
правообладателя,

материалы

добросовестное

подтверждают,

использование

им

по

мнению

товарного

знака

«КИТТИ».
Изучив

материалы

дела

и

заслушав

участников

рассмотрения

заявления, Палата по патентным спорам считает возможным частично
удовлетворить его.
С учетом даты регистрации товарного знака

«КИТТИ» по

свидетельству №188367 (15.05.2000) правовая база для рассмотрения данного

заявления включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от
23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон) и
упомянутые Правила.
Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака
считается применение его на товарах, для которых товарный знак
зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем 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 правовая охрана
товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или
части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в
течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче
заявления.
С учетом даты подачи заявления период времени, за который
правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему
знака, составляет с 25.08.2000 по 25.08.2005.
Представленные правообладателем документы подтверждают факт
непрерывного использования товарного знака «КИТТИ» при маркировке
товаров 05 класса МКТУ «дезинфицирующие средства для гигиенических
целей»

в

пятилетний

период,

предшествующий

дате

подаче

рассматриваемого заявления.
Согласно представленным правообладателем договорам

поставки

продукции, а также дополнительным соглашениям к этим договорам [1] [5], [16]-[22]

в указанный период времени правообладатель поставлял

гигиенический наполнитель «КИТТИ» в п/пакетах объемом 1л, 4л, 6л. и
п/пропиленовых мешках объемом 60л и ведрах покупателям, в лице ООО

«Ветна» [1], ООО «ЛУКАС-Н» [2], ООО «Торговый дом «Скаут-5» [3], ООО
«ИВАНКО»[17], ООО «Новая сфера» [18], ООО «Торговый дом «Скаут-10»
[19], ЧП Сыроежкиной Н.В. [20], ПБОЮЛ Озерному А.В. [21], ООО «БИОС»
[22].
Правообладателем
наполнителя

«КИТТИ»,

представлены
в

накладные

частности,

[24]

о

подтверждающие

поставке
исполнение

договоров [5](№ 17 от 27.01.2003 и №246 от 29.10.2004), [19] (№25 от
26.03.2003 и №80 от 14.05.2003), [20](№143 от 14.05.2003).
Кроме того, дополнительные соглашения к договору поставки [16] от
12.04.2001, заключенные позднее этой даты (от 12.05.2001, от 26.07.2001, от
26.09.2001),

свидетельствуют

о

тесных

связях

поставщика,

в

лице

правообладателя, и покупателя этого товара.
Заявителем представлены также образцы упаковки [23] поставляемого
им товара – гигиенического наполнителя для кошачьего туалета «КИТТИ»,
объемом 6л, на которых указано наименование производителя товара, в
качестве которого выступает правообладатель, его адрес и телефон, ссылка
на ТУ 2164-001-47669880-97, информация о сертификации продукта ЦГСЭН
по Свердловской области (соответствующий документ [6] представлен
правообладателем).
Документы [8] - [12] свидетельствуют об участии правообладателя в
региональных и международных выставках, в том числе XII Международной
специализированной выставке «ЗООСФЕРА-2003» (Санкт-Петербург), на
которых

демонстрировался

наполнитель

«КИТТИ»,

произведенный

правообладателем, высокое качество которого отмечено дипломами.
Документы [13] - [15] свидетельствуют, что информация, в том числе
рекламного характера, о товаре – наполнителе «КИТТИ», произведенном
правообладателем, в рассматриваемый период времени размещалась в
специализированном журнале «ПИТОМНИК», информационном бюллетене
«Вестник зообизнеса» и в Зоокаталоге.

В то же время следует отметить, что доказательств использования
товарного знака «КИТТИ» по свидетельству № 188367 в отношении услуг 42
класса МКТУ (уход за животными) правообладателем не представлены.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление 24.08.2005 и досрочно прекратить правовую
охрану

товарного знака «КИТТИ» по свидетельству № 188367,

сохранив её в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“
(511)

05 -

Дезинфицирующие средства для гигиенических целей.

