Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 22.11.2011 о досрочном
прекращении
международной

на

территории

регистрации

Российской

Федерации

правовой

охраны

№867574 в связи с неиспользованием знака,

поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности 23.11.2011 и поданное ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ», Москва (далее –
лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.
Международная регистрация №867574 знака «GORILLAS» произведена
Международным Бюро ВОИС 21.04.2005 в отношении товаров 29, 31 классов МКТУ.
Владельцем регистрации на дату принятия заявления от 22.11.2011 к рассмотрению
являлась компания BAKALLAND BRANDS Sp. z o.o., ul. Fabryczna, 5, PL-00-446,
Warszawa, Poland (далее – правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном полном
прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной
регистрации №867574 знака «GORILLAS» в связи с его неиспользованием в течение
трех лет, предшествующих дате подачи заявления.
Лицом, подавшим заявление, в обоснование заинтересованности при подаче
заявления, отмечается, что

им осуществляется

производство

ряда

товаров,

относящихся к 29 и 30 классам МКТУ (супы, кофе и кофейные напитки, макаронные
изделия, крупы пищевые, каши быстрого приготовления), при этом ОАО «РУССКИЙ
ПРОДУКТ» занимает лидирующие позиции на российском рынке чипсов. ОАО

«РУССКИЙ ПРОДУКТ» подало заявку №2011723173/50 на регистрацию товарного
знака «GORILLA BRANDS» в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.
В качестве подтверждения заинтересованности лицом, подавшим заявление,
представлены материалы, касающиеся разработки этикетки на снековую продукцию
под обозначением «GORILLA CHOMPS», а также сведения о заявках №2012702230/50
и №2011723173/50, включающих словесный элемент «GORILLA».
Заявление от 22.11.2011

было принято к рассмотрению, о чем в адрес

правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены
уведомления от 22.12.2011 о дате заседания коллегии с приложением копии заявления.
Правообладатель, надлежащим образом уведомленный о дате заседания
коллегии, свой отзыв по мотивам заявления не представил.
Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 22.11.2011 включает упомянутые
Кодекс и Правила ППС.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на
товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или
услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем
размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках
товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным
образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо
перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на
документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в
предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.
На основании пункта 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 трех лет при
условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.
На основании пункта 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака
признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право
предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей
1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование
товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование
знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, за
исключением

случаев,

когда

соответствующие

действия

не

связаны

непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование
товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его
различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную
товарному знаку. В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя
доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.
В соответствии с пунктом 5.2 Правил ППС по результатам рассмотрения
заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении
заявления, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.
Согласно пункту 3.4 Правил ППС лицо, подавшее заявление, вправе отозвать
поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании
коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по
заявлению прекращается.
Необходимо отметить, что согласно сведениям Международного Бюро ВОИС
на дату проведения заседании коллегии (13.08.2012) исключительное право на знак по
международной регистрации №857574 на территории Российской Федерации было
передано лицу, подавшему заявление. В этой связи от лица, подавшего заявление, на
заседании коллегии поступила просьба о признании заявления от 22.11.2011
отозванным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу:
прекратить делопроизводство по заявлению от 22.11.2011 о досрочном прекращении
на территории Российской Федерации правовой охраны знака по международной
регистрации №867574.

