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

31.01.2011, поступившее в палату по патентным спорам 17.02.2011, о досрочном
прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной
регистрации №697262, поданное Обществом с ограниченной ответственностью
«РосФрост», Челябинская обл., г. Троицк (далее — лицо, подавшее заявление), при
этом установлено следующее.
Международная

регистрация

№697262

знака

«КУЗЯ»

произведена

Международным бюро ВОИС 24.04.1998. Владельцем знака является компания Krea
Medie A/S, Glarmestervej 16A DK-8600 Silkeborg (далее –

правообладатель). На

территории Российской Федерации правовая охрана знаку по международной
регистрации №697262 предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 16, 25, 28, 29, 30,
32, 38 и 41 классов МКТУ.
В Палату по патентным спорам 17.02.2011 поступило заявление от 31.01.2011 о
досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №
697262 на территории Российской Федерации в отношении части товаров 29 и 30
классов МКТУ (связанных с товарами 29 и 30 классов МКТУ: 29 мякоть фруктовая,
продукты молочные, фрукты замороженные. 30 – вафли, лед пищевой, мороженое,
мороженое фруктовое) в связи с его неиспользованием в течение трех лет,
предшествующих дате подачи заявления.
В адрес правообладателя и его представителя, имеющиеся на сайте ВОИС, а
также представителя в Российской Федерации в установленном порядке были

направлены уведомления от 02.03.2011 о дате заседания коллегии

Палаты по

патентным спорам, назначенной на 11.05.2011 года, с приложением копии заявления.
На

указанную

дату

заседания

коллегии

Палаты

по

патентным

спорам

правообладатель не явился и доказательств использования знака по международной
регистрации №697262 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, на которые
распространяется правовая охрана товарного знака, не представил.
Лицо,

подавшее

заявление,

представило

материалы,

касающиеся

заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны в отношении товаров
29 и 30 классов МКТУ, относящихся к кондитерским изделиям, мороженому,
молочным продуктам.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным
спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 31.01.2011 включает Кодекс и
упомянутые Правила ППС.
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.
Лицо, подавшее заявление, представило документы, свидетельствующие о
наличии заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны на
территории Российской Федерации знака по международной регистрации №697262 в
отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, однородных кондитерским изделиям,
мороженому, молочным продуктам (29 – fruits, coulis de fruits, lait et produits laitiers. 30 –
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, glace à rafraîchir - 29 - фрукты, фруктовые
соусы, молоко и молочные продукты. 30 – кондитерские изделия, мороженое, лед.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования
товарного знака лежит на правообладателе.
В соответствии с пунктом 5.2 Правил 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.
Правообладатель был уведомлен должным образом, однако доказательств
использования товарного знака не представил.
Между тем, в заявлении о досрочном прекращении правовой охраны, были
указаны товары, отсутствующие в перечне товаров знака по международной
регистрации №697262, а именно: 29 – мякоть фруктовая, фрукты замороженные; 30 –
вафли, мороженное фруктовое. Рассматривая вопрос о возможности досрочного
прекращения правовой охраны на территории Российской Федерации, коллегия Палаты
по патентным спорам исходит из перечня товаров, указанного в международной
регистрации (свидетельстве), в отношении которого предоставлена правовая охрана.
Таким образом, в отношении вышеуказанных товаров заявление не может быть
рассмотрено.
В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее
заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об
использовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки
в отношении части товаров 29 и 30 классов МКТУ и, следовательно, не находит
оснований для отказа в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой
охраны знака по международной регистрации на территории Российской Федерации от
31.01.2011.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам пришла к следующему
выводу:

удовлетворить заявление от 31.01.2011, досрочно прекратить правовую
охрану

на

территории

Российской

Федерации

знака

по

международной

регистрации №697262, в отношении товаров 29 класса МКТУ – lait et produits
laitiers, и в отношении товаров 30 класса МКТУ - glaces comestibles, glace à
rafraîchir.

