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 юстиции Российской Федерации
08.05.2003 под № 4520 (далее –

Правила), рассмотрела заявление от

15.05.2006 о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного
знака «ROYAL» по свидетельству №199394 частично, поданное Патентным
поверенным РФ Ю.В.Найдеровым, Москва (далее – лицо, подавшее
заявление), при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака по заявке №98713318/50 была произведена
08.02.2001 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 05 и услуг
42 классов МКТУ, на имя ООО «АГРОЛИДЕР», Москва (далее правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 15.05.2006 о
досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака
«ROYAL» по свидетельству №199394 в отношении всех товаров 05 класса
МКТУ, указанных в перечне заявки №98713318/50 в связи с его
неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче
такого заявления.
В адрес правообладателя, указанный в материалах заявки, в
установленном порядке было направлено уведомление от 09.06.2006 о дате
заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на
07.08.2006 с приложением копии заявления. На указанную дату заседания
коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился и не
представил отзыв по мотивам поступившего заявления.
Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает
возможным удовлетворить заявление от 15.05.2006.
В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты

регистрации товарного знака от 08.02.2001 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
вправе принять решение о

неиспользования, Палата по патентным спорам
досрочном прекращении правовой охраны

товарного знака на территории Российской Федерации.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от
15.05.2006

могла

руководствоваться

только

той

информацией

о

правообладателе, которая содержится в заявке №98713318/50 и Реестре РФ
товарных знаков и знаков обслуживания.
На дату рассмотрения заявления правообладатель товарного знака не
уведомлял

федеральный

интеллектуальной

орган

исполнительной

власти

по

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 15.05.2006 о досрочном
прекращении правовой охраны словесного товарного знака «ROYAL» по
свидетельству №199394 в отношении всех товаров 05 класса 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 указанного
знака в

установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении

всех товаров

05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки

№98713318/50, следовательно, не находит оснований для отказа в
удовлетворении заявления от 15.05.2006.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 15.05.2006 и досрочно прекратить
правовую

охрану

словесного

товарного

знака

«ROYAL»

по

свидетельству №199394 частично, сохранив его действие в отношении
следующих услуг:

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

(511) 42 - анализы химические; архитектура (услуги специалистовархитекторов); предоставление помещений для баз
отдыха; базы туристические; бактериология (услуги
специалистов-бактериологов);

бани

общественные;

больницы; брачные агентства; бронирование мест в
гостиницах; бронирование мест для проживания с
пансионом;

бронирование

мест

в

пансионатах;

ветеринарная служба; видеосъемка; имплантация волос;
предоставление

оборудования

для

выставок;

геологические изыскания; гостиницы; дома отдыха; уход
за

животными,

институты

разведение

красоты;

животных;

испытания

здравницы;
материалов;

исследования в области бактериологии; исследования в
области биологии; исследования в области химии;

клиники; контроль качества; консультации по вопросам
интеллектуальной

собственности;

консультации

по

вопросам строительства, архитектуры; косметические
кабинеты; организация лагерей отдыха (предоставление
оборудования); лечебницы; лицензирование объектов
интеллектуальной собственности; медицинская помощь;
услуги мотелей; научно-исследовательские разработки;
моделирование, прокат одежды; охрана гражданская;
охрана личная; пансионаты (меблированные комнаты с
питанием); парикмахерские; служба переводов; печать;
похоронное

бюро;

проектно-конструкторские

разработки; разработка проектов строительных; прокат
торговых

автоматов;

проведение

правовых;

редактирование

расследований

материалов;

рестораны;

санатории; съемка типографская; сыскные агентства;
типографское дело; уничтожение вредителей сельского
хозяйства; уничтожение сорняков; управление делами по
охране

авторских

фоторепортажи;
экспертиза
служба.

прав;

выполнение

фотографирование;
чертежных

инженерно-техническая;

работ;

юридическая

