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 15.03.2007, о
досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака "ЕРОС" по
свидетельству №173595, поданное ООО "Юридическая фирма Городисский и
Партнеры" (Москва) по поручению компании "Н.В.Органон", Нидерланды (далее заявитель), при этом установлено следующее.
Регистрация

товарного знака "ЕРОС" по заявке №97713518/50 с

приоритетом 30.09.1997 произведена в Государственном реестре товарных знаков
и знаков обслуживания Российской Федерации 30.03.1999 за №173595 на имя ООО
"Вокстрад", 111538, Москва, ул. Вешняковская, 27, кор. 2, пом. правления (далее –
правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 класса
МКТК и услуг 35, 42 классов МКТУ.
В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном частичном
прекращении правовой охраны товарного знака "ЕРОС" по свидетельству №173595
в отношении услуг 42 класса МКТУ в связи с его неиспользованием непрерывно в
течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.
В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанный в материалах
заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 09.04.2007 о
дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 23.05.2007,
с приложением копии заявления.
Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам
отзыв по мотивам заявления не был представлен.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам решила удовлетворить заявление о досрочном
частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№173595 по следующим основаниям.
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Вышеуказанный товарный знак был зарегистрирован 10.05.1995, то есть в
период действия Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992
г. №3520-1 (далее-Закон).
С учетом вышеизложенного правовая база для рассмотрения данного
заявления включает вышеупомянутые Закон и Правила.
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 пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого
заявления.
Согласно пункту 5.2 Правил в случае непредставления обладателем
исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном
прекращении действия правовой охраны товарного знака по причине его
неиспользования Палата по патентным спорам вправе принять решение о
досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления, поступившего
15.03.2007, могла руководствоваться только той информацией о правообладателе,
которая содержится в материалах заявки № 97713518/50 и Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.
Ввиду этого, направив уведомления правообладателю по вышеуказанным
адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению
правообладателя о поступившем заявлении о досрочном частичном прекращении
правовой охраны принадлежащего ему знака.
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В силу изложенного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом
правообладателя на заявление о досрочном частичном прекращении правовой
охраны товарного знака "ЕРОС" по причине его неиспользования, не имеет
оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании знака в
установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в
удовлетворении заявления, поступившего 15.03.2007.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление, поступившее 15.03.2007, и досрочно частично
прекратить правовую охрану товарного знака "ЕРОС" по свидетельству
№173595, сохранив ее в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 35 класса
МКТУ:

Форма № 81.1

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров“

(511)
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09 класс -

вычислительные машины, периферийное и каналообразующее
оборудование для вычислительных машин, управляющие
электронные

платы,

пульты

управления,

управляющие

картриджи, джойстики, светочувствительные управляющие
устройства, интерфейсные устройства для вычислительных
машин, программы, записанные для вычислительных машин,
приборы

и

инструменты

для

научных

целей.

реклама, в том числе радио- и телевизионная, рекламные
агентства, выпуск, публикация, распространение рекламных
35 класс -

материалов,

почтовая

рассылка

и

прокат

рекламных

материалов, информация о деловых операциях, агентства по
экспорту-

импорту,

демонстрация

продажа,

помощь

в

промышленными

управлении

операциями,

в

товаров,

аукционная

коммерческими

управлении

делами

и
по

разработке планов, составлению смет, организация выставок и
ярмарок с коммерческой и рекламной целью, услуги в области
общественных отношений, ведение компьютеризированных
карточек.

