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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 (далее
– Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и
их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом
Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве
юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520
(далее – Правила), рассмотрела заявление от 25.01.2010, поданное
Индивидуальным предпринимателем Вьюхиной Светланой Александровной, г.
Владикавказ (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака «ПРАНА» по свидетельству №226260, при
этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака «ПРАНА» по заявке №2000730116/50 с
приоритетом от 24.11.2000 произведена 29.10.2002 в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за
№226260. Товарный знак зарегистрирован на имя ООО «Аквастарс», 142623,
Москва, ул. 2-ая Мелитопольская, д. 21, корп. 1, кв. 90 (далее –
правообладатель) в отношении товаров 32 и услуг 40 классов МКТУ,
указанных в перечне.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.01.2010 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ПРАНА» по
свидетельству №226260 в отношении всех указанных в перечне регистрации
товаров и услуг, по причине его неиспользования в течение трех лет до даты
подачи настоящего заявления.
Заявление от 25.01.2010 было принято к рассмотрению, о чем в адрес
правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от
01.03.2010 о дате заседания коллегии с приложением копии заявления.
Правообладатель на дату заседания коллегии Палаты по патентным
спорам свой отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании
коллегии отсутствовал.
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Изучив материалы дела и заслушав лицо, подавшее заявление, Палата
по патентным спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 25.01.2010 включает
Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в
редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров» (далее - Закон), Кодекс и Правила.
На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном
прекращении

правовой

охраны

товарного

знака

вследствие

его

неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по
патентным спорам.
В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения
заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об
удовлетворении заявления, отказе в его удовлетворении, о прекращении
делопроизводства.
Палата по патентным спорам вправе принять решение о прекращении
делопроизводства по заявлению в случае выявления при подготовке к
рассмотрению заявления или при его рассмотрении обстоятельств,
исключающих возможность принятия заявления к рассмотрению.
К указанным обстоятельствам Палата по патентным спорам отнесла
следующее.
Заявление от 25.01.2009 о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака по свидетельству №226260, поданное Индивидуальным
предпринимателем Вьюхиной Светланой Александровной, не содержит
подтверждения

заинтересованности

этого

лица.

Представитель

лица,

подавшего заявление, на заседании коллегии документов относительно
заинтересованности также не представил. В этой связи коллегия Палаты по
патентным спорам не усматривает, каким образом право на товарный знак по
свидетельству №226260, в отношении которого подано заявление о
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досрочном прекращении правовой охраны, нарушает права, затрагивает
законные интересы лица, подавшего заявление, как субъекта хозяйственной
деятельности.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
прекратить делопроизводство по заявлению от 25.01.2010 о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№226260.
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