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, и 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, регистрационный
№4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 08.07.2008 о досрочном
прекращении правовой охраны словесного товарного знака «TOPGEAR» по
свидетельству №285405, поданное ООО «ТЕХМАРКЕТ», Москва (далее - лицо,
подавшее заявление), при этом установлено следующее.
Товарный знак по свидетельству №285405 с приоритетом от 19.10.2004 был
зарегистрирован

в

Государственном

реестре

товарных

знаков

и

знаков

обслуживания Российской Федерации 29.03.2005 по заявке №2004723804/50 на имя
Общества с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД», Санкт-Петербург
(далее - правообладатель), в отношении товаров 03, 05, 16, 21 и услуг
35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.
На основании решения Роспатента от 13.04.2006 предоставление правовой
охраны товарному знаку «TOPGEAR» по свидетельству №285405 признано
недействительным частично в отношении товаров 16 класса МКТУ.
В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном
прекращении правовой охраны словесного товарного знака «TOPGEAR» по
свидетельству №285405 полностью, в связи с непрерывным неиспользованием
знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее
заявление, ходатайствовало рассматривать заявление 08.07.2008 о досрочном
прекращении правовой охраны словесного товарного знака «TOPGEAR» по
свидетельству №285405 только в для части товаров 05 класса МКТУ «препараты
для освежения воздуха, препараты для очистки воздуха», в отношении которых
представлены документы о заинтересованности лица, подавшего заявление.
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В качестве доказательств использования товарного знака по свидетельству
№285405 правообладатель представил на заседании коллегии Палаты по патентным
спорам следующие материалы:
- договор поставки №05-02/05 от 05.05.2005 (1);
- дистрибьюторское соглашение №05-05/05/01 от 05.05.2005, приложения №1, 2,
3 и дополнительное соглашение №2 к нему (2);
- товарная накладная №15743 от 18.09.2007 (3);
- информация из сети Интернет (4);
- сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение (5);
- образцы продукции (6);
- рекламные буклеты (7).
Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по
патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 08.07.2008 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№285405 ввиду нижеследующего.
Правовая база для рассмотрения заявления от 08.07.2008 включает в себя
Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и
дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ,
введенными в действие с 27.12.2002, упомянутые Кодекс и Правила.
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 указанных
трех лет при условия, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не
использовался.
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В соответствии с пунктом 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 в соответствии со статьей
26 настоящего Закона.
Использованием может быть признано также применение товарного знака в
рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при
демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской
Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на
товарах и (или) их упаковке.
Товарный знак по свидетельству №285405 представляет собой словесное
обозначение «TOPGEAR», выполненное заглавными буквами латинского алфавита
стандартным шрифтом.
Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного
товарного знака поступило в Палату по патентным спорам 08.07.2008. В этой связи,
срок,

в течение

которого правообладателем

должно быть подтверждено

использование принадлежащего ему знака, составляет три года, предшествующих
указанной дате, т.е. с 07.07.2005 по 08.07.2008, включительно.
Согласно

представленным

документам

(1-7)

правообладатель

(ООО

«АВАНГАРД») вводит в хозяйственный оборот товары, а именно «влажные
салфетки для очистки рук с антибактериальным эффектом, влажные салфетки для
ухода за интерьером автомобиля, влажные салфетки для очистки стекол, зеркал и
фар», маркированные товарным знаком «TOP GEAR».
Однако, согласно скорректированному заявлению от 08.07.2008 лицо,
подавшее заявление, просит прекратить правовую охрану товарного знака
«TOPGEAR» в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты для освежения
воздуха, препараты для очистки воздуха», которые представляют собой иные виды
товаров отличные от вышеперечисленных видов товаров, имеющие разное
назначение, относящиеся к разным классам МКТУ и являющиеся не однородными.
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Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла
к выводу, что представленные документы не доказывают использование товарного
знака «TOPGEAR» по свидетельству № 285405 в рассматриваемый период времени
в отношении части товаров 05 класса МКТУ «препараты для освежения воздуха,
препараты для очистки воздуха», указанных в перечне свидетельства.
Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам есть все основания
для удовлетворения заявления от 08.07.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 08.07.2008 и досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака по свидетельству №285405 частично, сохранив ее
действие в отношении следующих товаров и услуг:
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Форма № 81.1

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

03 - антинакипины бытовые; антистатики бытовые; вазелин косметический; вата для
косметических целей; ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей; вещества
ароматические [эфирные масла]; вода туалетная; воск для белья; дезодоранты для личного
пользования; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; изображения
переводные декоративные для косметических целей; карандаши косметические; красители
косметические; крахмал [аппрет]; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие;
кремы, воски для кожи; лак для волос [аэрозоль]; лаки для ногтей; лосьоны для косметических
целей; маски косметические; масла косметические; масла туалетные; масла, используемые как
очищающие средства; материалы клейкие для косметических целей; молоко туалетное; мыла;
мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла кусковые, туалетные; мыла лечебные;
наборы косметические; одеколон; пасты, порошки зубные; пероксид водорода для косметических
целей; помада губная; помады для косметических целей; препараты для ванн косметические;
препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических,
туалетные; принадлежности; препараты для замачивания белья; препараты для лощения
[подкрахмаливания] тканей; препараты для осветления кожи; препараты для полирования или
придания блеска; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских
целях]; препараты для похудания косметические; препараты для придания блеска белью;
препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки;
препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для чистки;
препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; пудра косметическая;
растворы для очистки; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; смеси ароматические
из цветов и трав; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей]; соли
для отбеливания; составы для кожи полировальные; составы для окуривания ароматическими
веществами; средства вяжущие для косметических целей; средства для выведения пятен;
средства для загара косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства
косметические; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и
медицинских целей]; средства обезжиривающие [за исключением используемых в
промышленных целях]; средства обесцвечивающие для косметических целей; тальк туалетный;
шампуни.
05 - вазелин для медицинских целей; вата для медицинских целей; глицерин для медицинских
целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; жир рыбий;
лейкопластыри; лосьоны для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских
целей; повязки для компрессов; подушечки, используемые при кормлении грудью; помады
медицинские; препараты для облегчения прорезывания зубов; салфетки, подушечки
гигиенические; салфетки, пропитанные лекарственными средствами.
21 - блюда; блюда бумажные; блюдца; бокалы; бюсты из фарфора, керамики или стекла; вазы;
ванны детские переносные; ведра из тканей; выбивалки для ковров; вывески из фарфора или
стекла; горшки для цветов; графины; гребни; губки абразивные для кожи; губки для
хозяйственных целей; губки туалетные; дезодораторы для индивидуального пользования;
держатели для губок; емкости термоизолированные для пищевых продуктов; замша для чистки;
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зубочистки; изделия бытовые керамические; изделия щеточные; инструменты с ручным
управлением для чистки; кожа для полирования; корзины бытовые; лейки; машины и
приспособления для полирования бытовые неэлектрические; метелки перьевые; метлы; мешки
изотермические; миски; мочалки металлические для чистки кухонной посуды; мыльницы;
наборы кухонной посуды; насадки для леек; насадки для наливания; насадки шлангов для
орошения, поливки; несессеры для туалетных принадлежностей; опрыскиватели; отходы
хлопчатобумажные для уборки; отходы шерстяные для уборки; очесы льняные для уборки;
перчатки; перчатки для полирования; подносы бытовые; подушечки абразивные кухонные;
подушечки для чистки; посуда для обработки пищевых продуктов под давлением; посуда
столовая [за исключением ножей, вилок и ложек]; предметы домашней утвари для косметики;
предметы домашней утвари туалетные; приспособления для натирки воском; пылеуловители
неэлектрические; раздатчики мыла; расчески; сервизы [столовая посуда]; скребки для чистки
полов металлические; скребницы; стекла для окон транспортных средств [полуфабрикаты];
тряпки для мытья полов; тряпки для уборки; тряпки для уборки, пропитанные моющими
средствами; тряпки для удаления пыли; тряпки для удаления пыли с мебели; устройства
аэрозольные [за исключением медицинских]; утварь бытовая; утварь кухонная; фильтры
бытовые; швабры; щетки; щетки электрические [за исключением деталей машин].
35 - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение общественного мнения;
изучение рынка; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами].

