Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи
возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам
Роспатента, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56,
зарегистрированным

в

Министерстве

08.05.2003 под № 4520 (далее –

юстиции

Российской

Федерации

Правила), рассмотрела заявление от 09.03.2006

о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака
«ДУКС» по свидетельству №180345 полностью, поданное Патентным
поверенным РФ Ю.А.Орловым, Москва (далее – лицо, подавшее заявление),
при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака по заявке №97704120/50 была произведена
05.10.1999 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 09, 16, 24, 25, 28, 30 и
услуг 35, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ, на имя АОЗТ «Дукс», Санкт-Петербург
(далее - правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 09.03.2006 о
досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «ДУКС»
по свидетельству №180345 в отношении всех товаров и услуг, указанных в
перечне заявки №97704120/50 в связи с его неиспользованием.
В

адрес

правообладателя,

указанный

в

материалах

заявки,

в

установленном порядке было направлено уведомление от 11.05.2006 о дате
заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 07.08.2006
с приложением копии заявления. Из юридического адреса правообладателя
пришло почтовое уведомление с пометкой «нет такого учреждения». Таким
образом, правообладатель не явился на заседание коллегии Палаты по
патентным спорам и не представил отзыв по мотивам поступившего
заявления.
Лицом, подавшим заявление, на заседании коллегии Палаты по
патентным спорам от 07.08.2006 была выражена просьба рассматривать
заявление от 09.03.2006 о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака «ДУКС» по свидетельству №180345 в связи с его
неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате его подачи,

только в отношении товаров 25 и

услуг 35 классов МКТУ, указанных

в регистрации.
Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает
возможным удовлетворить заявление.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О
товарных

знаках,

знаках

обслуживания

и

наименованиях

мест

происхождения товаров» и с учетом даты регистрации товарного знака от
05.10.1999 правовая база для его рассмотрения включает Закон «О товарных
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»
от 23.09.1992 (далее – Закон) и упомянутые Правила.
В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана
товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части
товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти
лет с даты

регистрации или пяти лет, предшествующих дате подачи

заявления. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного
знака в связи с его

неиспользованием может быть подано любым

лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных пяти лет при
условии, если этот товарный знак не

используется до даты подачи

такого заявления.
Доказательства

использования

товарного

знака

предоставляются

правообладателем.
В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет
федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или
отчества,

о

сокращении

перечня

зарегистрирован товарный знак, об

товаров,

в

отношении

которых

изменении отдельных элементов

товарного знака, не меняющим его существа, о других изменениях,
относящихся к регистрации товарного знака.

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 на территории Российской Федерации.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от
09.03.2006

могла

руководствоваться

только

той

информацией

о

правообладателе, которая содержится в заявке №97704120/50 и Реестре РФ
товарных знаков и знаков обслуживания.
На дату рассмотрения заявления правообладатель товарного знака не
уведомлял федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности об изменении своего наименования или адреса, как это
предусмотрено статьей 17 Закона.
Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по
патентным

спорам

исчерпала

свои

возможности

по

извещению

правообладателя о поступившем заявлении от 09.03.2006 о досрочном
прекращении правовой охраны словесного товарного знака «ДУКС» по
свидетельству №180345 в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ в
связи с неиспользованием.
В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на
поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований
для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании
знака в

указанного

установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении

товаров 25 и
№97704120/50,

услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки
следовательно,

удовлетворении заявления

не

находит

от 09.03.2006.

оснований

для

отказа

в

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 09.03.2006 и досрочно прекратить
правовую охрану словесного товарного знака «ДУКС» по свидетельству
№180345 частично, сохранив его действие в отношении следующих
товаров и услуг:

Форма № 81.1
В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“

(511) 09 - автоматы игровые; автоматы с предварительной оплатой;
автоматы торговые; аппараты для записи; аудио-,
видеоприемники; аудиовизуальные средства обучения;
устройства для видеозаписи; вывески механические;
вычислительные машины; голограммы; грампластинки;
датчики; детекторы; диапозитивы; диски магнитные;
диски оптические; дисководы с автоматической сменой
дисков; устройства для дистанционного управления;
запоминающие устройства для вычислительных машин;
идентификационные

карточки

магнитные;

измерительные приборы и инструменты; интегральные

системы; интерфейсы для вычислительных машин;
устройства для записи информации на магнитных лентах;
камеры киносъемочные; карты с магнитным кодом;
кинопленки экспонируемые; кинофильмы рисованные;
компакт-диски;

магнитные

микропроцессоры;
носители

микрофоны;

звукозаписи;

оптические

кодирующие

устройства;

модемы;

носители

волокна;

мониторы;
информации;

оптические

приборы

и

инструменты; приборы для контроля и наблюдения;
программное обеспечение для вычислительных машин;
проекционные аппараты; процессоры; радиопередатчики;
радиотелеграфные и радиотелефонные станции; растры
для фоторепродукционных процессов; светофильтры,
использующиеся
слайды;

в

фотографии;

стереоскопические

телефонные

аппараты;

воспроизведения

и

светящиеся

аппараты;

устройства

передачи

знаки;

телевизоры;

для

записи,

усиления,
звука

и

изображения; устройства для обработки информации;
устройства

для

развлечений

обработки
с

текста;

обязательным

телевизионных

приемников;

приспособления

для

факсимильные
приборы;

устройства

использованием
устройства

монтажа

аппараты;

и

и

кинофильмов;

физические

фотоаппараты

для

аппараты

и

фотолаборатории;

фототелеграфные аппараты;
16 - альбомы;
вывески

альманахи;

афиши;

бумажные

или

брошюры;

картонные;

буклеты;
декорации

театральные; картины обрамленные или необрамленные;
карточки;
конторские

карты

игральные;

принадлежности,

каталоги;

конверты;

оборудование

(за

исключением

мебели);

материалы

для

обучения;

объявления; открытки поздравительные; офорты; папки
для документов; переводные картинки; периодические
издания

печатные;

печатная

продукция;

плакаты;

почтовые открытки; проспекты; реестры; рисунки; ручки;
салфетки столовые бумажные; устройства и машины для
размножения

копий;

фотогравюры;

фотоснимки;

шаблоны; шрифты типографские; щиты бумажные или
картонные для объявлений; эстампы; этикетки (за
исключением тканевых);
24 бельевые
-

ткани;

аэростатов;

газонепроницаемые

драпировочные

ткани

материалы

для

для
стен;

заменители тканей пластмассовые; знамена; клейкие
ткани,

приклеиваемые

при

высокой

температуре;

льняные ткани; одеяла; портьеры; ткани; этикетки из
текстильных материалов;
28 гимнастические снаряды; игрушки; игры; тренажеры
-

спортивные

для

физических

упражнений;

модели

уменьшенные транспортных средств;
30 блины; бутерброды; вермишель; кондитерские изделия;
-

конфеты; кофе; кофейные напитки; мороженое; пироги;
напитки

шоколадные;

пельмени;

пицца;

пищевые

продукты, содержащие крахмал; соус томатный; хлеб;
хлопья из зерновых продуктов; чай;
38 агентства печати; информация по вопросам связи;
-

кабельное телевизионное вещание; передача сообщений
и

изображений

с

использованием

средств

вычислительной техники; почта электронная; прокат
аппаратуры для передачи сообщений; радиовещание;
радиотелефонная

связь;

связь

с

использованием

терминалов вычислительных машин; связь телеграфная;
связь телефонная; служба вызова по радио или телефону;
телеграф

абонентский;

телекс,

телексное

телеграфное

обслуживание;

обслуживание;

телефонное

обслуживание; факсимильная передача;
40 монтаж магнитных лент с видеозаписью; печатание
-

рисунков, схем, фотографий; информация по вопросам
обработки

материалов;

изготовление

фотогравюр;

проявление фотопленки;
41 выставки культурного и просветительного назначения;
-

игры азартные на деньги; издание книг; информация по
вопросам

отдыха;

информация

по

вопросам

развлечений; киностудии; конференции; развлекательные
радиопередачи;

музеи;

обслуживание

аппаратурой

кинотеатров; организация и проведение коллоквиумов и
конгрессов; парки аттракционов; подготовка и монтаж
радио-

и

телевизионных

программ;

постановка,

производство и прокат видеофильмов и кинофильмов;
представления; презентации; прокат видеомагнитофонов
и

приемников

радио-

и

телевизионных;

прокат

декораций; прокат звукозаписей; публикация текстовых
материалов; составление программ встреч и приемов;
услуги студий записи;
42 агентства по предоставлению мест в гостиницах; аренда
-

машинного времени для доступа к базе данных; базы
туристические; бронирование мест для временного
проживания; буфеты; ведение личной корреспонденции;
видеосъемка;

гостиницы;

декоративное

пейзажное

садоводство; дома отдыха; закусочные; информация о
состоянии

и

развитии

моды;

кафе;

кафетерии;

консультации
консультации

в

области

по

консультации

вопросам

по

собственности;

вычислительной
выбора

вопросам

техники;

профессии;

интеллектуальной

корректировка

программного

обеспечения вычислительных машин; литография; обмен
корреспонденций; обслуживание баров; обслуживание
обедов; свадеб; организация встреч по интересам; печать;
предоставление оборудования для организации выставок;
программирование;

прокат

средств

программного

обеспечения; прокат компьютеров; рестораны; службы
новостей;

службы

переводов;

снабжение

продовольственными товарами; создание новых видов
товаров;

составление

фотокомпозиций;

гороскопов;

составление

составление

фоторепортажей;

типографское дело; управление делами по охране
авторских
службы.

прав;

фотографирование;

юридические

