Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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), рассмотрела заявление от 28.04.2006 о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака «sun» по свидетельству № 125457, поданное
фирмой Орион Корпорейшн, Корея (далее — лицо, подавшее заявление), при этом
установлено следующее.
Регистрация товарного знака «sun» по заявке №92013878/50 с приоритетом
от 30.12.1992 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации 10.05.1995 за №125457 в отношении
товаров 12, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 37, 39, 41, 42 классов МКТУ,
приведенных в свидетельстве, на имя Акционерного общества закрытого типа Фирма «Сан Индастриз», Москва.
В дальнейшем на основании договора об уступке, зарегистрированного
Роспатентом 07.09.2000 №17610, правообладателем вышеуказанного товарного
знака

стало

Закрытое

акционерное

общество

«КАПИТАЛ

РИДЖИНТ

СЕКЬЮРИТИЗ», Москва (далее – правообладатель).
Товарный знак по заявке №92013878/50 представляет собой словесное
обозначение «sun», выполненное прописными буквами латинского алфавита
стандартным шрифтом.
На основании решения Апелляционной палаты Роспатента от 30.08.1999
регистрация знака №125457 досрочно частично прекращена в отношении товаров
16 класса МКТУ – бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим
классам, материалы для переплетных работ, фотоснимки, игральные карты,
шрифты, клише типографские, услуг 42 класса МКТУ – программирование, а
перечень услуг 37 класса МКТУ дополнен словами «за исключением
компьютерного оборудования и компьютерного периферийного оборудования».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 28.04.2006 о
досрочном

прекращении

правовой

охраны

товарного

знака

«sun»

по

свидетельству № 125457 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ в связи с его
неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение
пяти лет, предшествующих подаче заявления.
При этом на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 02.10.2006
заявителем было уточнено поданное заявление от 28.04.2006 в части прекращения
правовой охраны товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 30
класса МКТУ – кофе, какао, заменители кофе, мука и зерновые продукты,
хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, пищевой лед, мед,
сироп из патоки, пекарные порошки (приложение №1 на 1 л.).
В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено
уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам,
назначенной на 02.10.2006, с приложением копии заявления.
Правообладателем на указанную дату заседания коллегии Палаты по
патентным спорам отзыв по мотивам заявления о досрочном прекращении
правовой охраны принадлежащего ему товарного знака «sun» не был представлен.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным
спорам не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления.
Правовая база для рассмотрения заявления от 28.04.2006 с учетом даты
(10.05.1995) регистрации товарного знака по свидетельству №125457 включает
Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) и
упомянутые Правила.
В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации
товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично на
основании решения Палаты по патентным спорам, принятого по заявлению
любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение

пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подачи такого
заявления.
При решении вопроса о досрочном прекращении действия регистрации
товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание
представленные правообладателем товарного знака доказательства того, что
товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.
Поскольку доказательства использования товарного знака «sun» по
свидетельству

№125457 правообладателем не представлены, Палата по

патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица,
подавшего заявление о неиспользовании вышеуказанного знака в установленные
пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении ограниченного им перечня
товаров 30 класса МКТУ, и, следовательно, для отказа в удовлетворении
заявления от 28.04.2006.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 28.04.2006 и досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака «sun» по свидетельству №125457 частично, сохранив
его действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

Форма № 81.1
В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“
(511)
12 - транспортные средства, аппараты, передвигающиеся по
земле, воде и воздуху;
16 - клейкие вещества для канцелярских или бытовых целей,
принадлежности

для

художников,

кисти,

пишущие

машины и конторские принадлежности, за исключением
мебели, пластмассовые материалы для

упаковки, не

относящиеся к другим классам;
29 -

мясо, рыба, птица и дичь, мясные экстракты, овощи и
фрукты

консервированные,

сушеные,

подвергнутые

тепловой обработке, желе, конфитюры, пюре, яйца,
молоко и молочные продукты, масла и жиры пищевые;
30 -

чай, сахар, рис, тапиока, саго, дрожжи, соль, горчица,
уксус, соусы (приправы), пряности;

31 -

сельскохозяйственные,

садовые,

лесные

и

зерновые

продукты, не относящиеся к другим классам, живые
животные, свежие фрукты и овощи, семена, живые
растения и цветы, корма для животных, солод;
32 -

пиво, минеральные и газированные воды и прочие
безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые
соки, сиропы и прочие составы для

изготовления

напитков;
33 -

алкогольные напитки, за исключением пива;

34 -

табак, курительные принадлежности, спички;

35 -

реклама,

управление

делами,

управление

производственной и торговой деятельностью, конторские
работы;
36 -

страхование, финансовые операции, денежные операции,
операции с недвижимостью;

37 -

строительство,
исключением

ремонт,

установка

компьютерного

оборудования,
оборудования

за
и

компьютерного периферийного оборудования;
39 -

транспорт, упаковка и хранение товаров, организация
путешествий;

41 -

воспитание,

образование,

организация

развлечений,

деятельность в области культуры и спорта;
42 -

обеспечение
временных

продуктами
жилых

питания,

помещений,

предоставление
ветеринарные

и

сельскохозяйственные службы, юридические службы,
исследования в области науки и промышленности.

