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 за № 56, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520
(далее – Правила), рассмотрела заявление от 11.02.2008 о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака

по свидетельству №247297 в связи с его

неиспользованием, поданное ОАО «Аквавит», Украина (далее – лицо, подавшее
заявление), при этом установлено следующее.
Регистрация

словесного

товарного

знака

«ВОДНЫЙ

МИР»

по

заявке

№2001738917/50 с приоритетом от 10.12.2001 произведена в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее –
Госреестр)

27.05.2003

за

№247297

на

имя

Общества

с

ограниченной

ответственностью «ВОДНЫЙ МИР», г. Санкт-Петербург в отношении товаров 3, 5, 11,
16, 20, 21, 28, 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в
перечне свидетельства (далее – правообладатель).
В

федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности 11.02.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака по свидетельству №247297 в отношении товаров 29, 30 и
услуг 35 классов МКТУ в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех
лет, предшествующих подаче заявления.
В адрес правообладателя и в адрес для переписки в установленном порядке
были направлены уведомления от 05.03.2008 и 04.07.2008 о дате заседания коллегии
Палаты по патентным спорам, назначенной на 09.12.2008 с приложением копии
заявления.
На

указанную

дату

заседания

коллегии

Палаты

по

патентным

спорам

правообладатель не явился и доказательств использования товарного знака по
свидетельству №247297 в отношении указанных в заявлении товаров 29, 30 и услуг 35
классов МКТУ не представил.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным
спорам установила следующее.
С учетом даты регистрации товарного знака (27.05.2003) правовая база для
рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации от 23
сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях
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мест происхождения товаров», действующий в редакции Федерального закона от
11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской «О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров» (далее – Закон) и отмеченные выше Правила.
В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного
знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или части товаров в связи с
неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его
регистрации.

Доказательства

использования

товарного

знака

представляются

правообладателем товарного знака.
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 товаров, в
отношении которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных
элементов товарного знака, не меняющих его существа, о других изменениях,
относящихся к регистрации товарного знака.
Согласно пункту 1 статьи 1505 ГК правообладатель обязан уведомлять
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о
любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в
том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня
товаров,

для

индивидуализации

которых зарегистрирован

товарный знак,

об

изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа.
В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления обладателем
исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном
прекращении

действия

неиспользования,

Палата

регистрации
по

патентным

товарного
спорам

знака
вправе

по

причине

принять решение

его
о

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 22.04.2008 могла
руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в
Госреестре (свидетельство №247297) и в материалах заявки №2001738917/50. На
дату рассмотрения заявления от правообладателя товарного знака уведомление об
изменениях его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона и пунктом 1
статьи 1505 ГК, не поступало.
В виду этого, направив уведомление правообладателю и его представителю,
Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по его извещению о
поступившем заявлении от 11.02.2008.
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В

силу

изложенного,

поступившее заявление,

не

располагая

отзывом

правообладателя

на

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 товаров 29, 30 и услуг
35 классов МКТУ, указанных в регистрации и, следовательно, не находит оснований
для отказа в удовлетворении заявления от 11.02.2008.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 11.02.2008 и досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака по свидетельству №247297 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 - ароматические вещества [эфирные масла]; аппреты для придания блеска
при стирке белья; ароматические смеси из цветов и трав; препараты для
бритья; зубные порошки, пасты; косметические наборы; косметические
средства; кремы для обуви; масла эфирные; моющие средства, за
исключением используемых для промышленных и медицинских целей;
обезжиривающие средства, за исключением используемых в промышленных
целях; парфюмерные изделия; отбеливатели для белья; средства для
выведения пятен; салфетки, пропитанные косметическими средствами;
препараты для смягчения белья при стирке; химические препараты для
оживления красок при стирке белья бытовые; препараты для стирки белья;
соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей;
туалетные
принадлежности
[препараты
для
гигиенических
целей,
относящиеся к категории парфюмерно-косметических]; жидкости для чистки
стекол, в том числе ветровых.
05 - антисептические средства; белковые пищевые продукты для медицинских
целей; витаминные препараты; воды минеральные для медицинских целей;
препараты для освежения воздуха; мука для детского питания; продукты
детского питания; диабетический хлеб; диетические напитки для медицинских
целей; диетические пищевые продукты для медицинских целей; добавки
пищевые для медицинских целей; жевательная резинка для медицинских
целей; конфеты лекарственные; салфетки гигиенические; тонизирующие
средства [лекарственные препараты]; фармацевтические препараты;
эликсиры [фармацевтические препараты].
11 - подсветки для аквариумов; аккумуляторы пара; аккумуляторы тепла;
оборудование для горячих воздушных бань; ванны; оборудование для ванных
комнат; санитарно- технические установки для ванных комнат; ватерклозеты
[туалеты]; вентили [краны]; вентиляционные установки и устройства
[кондиционирование воздуха]; устройства для образования вихревого
движения воды; водозаборные устройства; водонагревательные устройства;
регулировочные и предохранительные устройства для водопроводного
оборудования; водопроводные установки; установки систем водоснабжения;
грелки; грили; приспособления для распределения дезинфицирующих средств
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для туалетов; аппараты для дезодорации воздуха; дистилляционные
аппараты; души; установки для охлаждения жидкостей; испарители; кабины
душевые; калориферы; колонки водогрейные для ванн; колонки
водозаборные; кондиционеры; котлы с кипятильными трубами; кофеварки
электрические; лампы; оборудование и машины для производства льда;
аппараты для охлаждения молока; морозильные аппараты; нагреватели для
ванн; насадки для кранов, предотвращающие разбрызгивание [рассекатели
струи]; насосы тепловые; осветительные приборы и установки; отопительные
установки; отопительные устройства; аппараты и установки для охлаждения;
установки, аппараты и машины для очистки воды; установки для очистки
сточных вод; пастеризаторы; печи; фильтры для питьевой воды;
оборудование и установки для приготовления пищи; установки для
хлорирования воды в плавательных бассейнах; приспособления для
подогрева блюд; раковины; подогреватели для аквариумов; установки для
распределения воды; клапаны для регулирования уровня в резервуарах;
регулировочные устройства для водяных или газовых приборов и
водопроводов или газопроводов; санитарно-технические приборы и
установки; оборудование для саун; светильники; стерилизаторы; сушильные
аппараты и установки; оборудование и установки для тепловой кулинарной
обработки пищевых продуктов; посуда электрическая для тепловой
кулинарной обработки пищевых продуктов; трубы санитарно-технических
систем; установки и аппараты для умягчения воды; устройства для
фильтрования воды; фильтры бытовых или промышленных установок;
фонари; фонтаны; холодильные аппараты и установки; резервуары для
хранения воды под давлением; чайники электрические; электрические
приспособления для приготовления йогурта; элементы нагревательные.
16 - авторучки; альбомы; белье столовое бумажное; бланки; блокноты;
буклеты; бумага; газеты; гравюры; графические изображения; журналы
[периодические издания]; издания печатные; календари; картинки; картон;
картонные изделия; каталоги; книги; кульки [пакеты] бумажные; листы
вискозные для упаковки; листы пузырчатые [пластмассовые] [для упаковки];
листы целлофановые для упаковки; мешки [пакеты] для приготовления пищи в
микроволновой печи; мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки
бумажные или пластмассовые; периодические издания печатные; печатная
продукция; писчебумажные товары; полотенца для рук бумажные; проспекты;
салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; упаковки для бутылок
картонные или бумажные; фильтровальные материалы бумажные; флаги
[бумажные]; флажки [бумажные]; фотогравюры; фотографии; фотоснимки;
школьные принадлежности; штампы; штемпеля; этикетки, за исключением
тканевых.
20 - баки неметаллические; подставки, опоры, стойки, лагери для бочек
неметаллические; бочки неметаллические; бочонки неметаллические; вентили
неметаллические [за исключением деталей машин]; витрины; заглушки
неметаллические; заклепки неметаллические; затворы для бутылок
неметаллические; затворы для контейнеров, сосудов, резервуаров
неметаллические; клапаны неметаллические [за исключением деталей
машин]; колпачки укупорочные неметаллические; контейнеры для упаковки
пластмассовые;
контейнеры
неметаллические
[для
хранения
и
транспортировки]; корзины неметаллические; коробки неметаллические;
краны для бочек неметаллические; крышки неметаллические; мебель;
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надувные предметы, используемые в рекламных целях; плетеные изделия;
поддоны для транспортировки грузов и погрузочно- разгрузочных работ,
неметаллические; покрытия съемные для водопроводных раковин; пробки для
бутылок; пробки корковые; пробки неметаллические; раздаточные
стационарные устройства для салфеток, полотенец, неметаллические;
резервуары, за исключением металлических и каменных; соломинки для
дегустации напитков; сосуды для упаковки пластмассовые; футляры для
бутылок деревянные; художественные изделия из дерева, воска, гипса или
пластмасс; цистерны неметаллические; чаны неметаллические; ящики
неметаллические; ящики с перегородками для бутылок.
21 - аэрозольные устройства [баллоны], за исключением медицинских;
баллоны стеклянные [сосуды]; банки стеклянные; бутыли; ванны детские
переносные; ведра; воронки; горшки; графины; емкости бытовые или
кухонные, за исключением изготовленных из благородных металлов; емкости
термоизолированные для пищевых продуктов; кастрюли; керамические
изделия бытовые; коробки стеклянные; косметические принадлежности;
котелки; котлы; фильтры неэлектрические для кофе; кружки, за исключением
изготовленных из благородных металлов; крышки для посуды; кубки, за
исключением изготовленных из благородных металлов; кувшины, за
исключением изготовленных из благородных металлов; лейки [для орошения,
поливки]; ложки разливальные; миски; насадки для наливания; насадки леек
[для орошения, поливки]; насадки шлангов для орошения, поливки; несессеры
[корзины] для пикников [с набором посуды]; несессеры для туалетных
принадлежностей; опрыскиватели; оросительные устройства; приспособления
для открывания бутылок; посуда, за исключением изготовленной из
благородных металлов; приборы для растительного масла и уксуса, за
исключением изготовленных из благородных металлов; пробки стеклянные;
сервизы [столовая посуда], за исключением изготовленных из благородных
металлов; сифоны для газированной воды; смесители неэлектрические
бытовые; смесители ручные [сосуды для приготовления коктейлей];
соковыжималки бытовые неэлектрические; сопла шлангов для орошения,
поливки; сосуды для питья; сосуды термоизолированные; стаканчики
бумажные или пластмассовые; стаканы; тазы; термосы; туалетные
принадлежности; утварь бытовая, за исключением изготовленной из
благородных металлов; фильтры бытовые; фляги; художественные изделия
из фарфора, керамики или стекла; чайники неэлектрические; чашки, за
исключением изготовленных из благородных металлов; штопоры; щеточные
изделия.
28 - игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к
другим классам; елочные украшения.
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].
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37 - антикоррозионная обработка; дератизация; информация по вопросам
ремонта; информация по вопросам строительства; установка, обслуживание и
ремонт компьютеров; установка и ремонт устройств для кондиционирования
воздуха; чистка и ремонт паровых котлов; ремонт насосов; установка и ремонт
отопительного
оборудования;
слесарно-водопроводные
работы;
строительство; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и
ремонт электроприборов.
39 - доставка пакетированных грузов; доставка товаров; завертывание
товаров; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам
хранения товаров на складах; перевозки; переноска грузов; упаковка товаров;
хранение товаров; экспедирование грузов; экспедиторские услуги.
40 - выжимание плодов [для получения соков]; дезодорация воздуха;
измельчение плодов; информация по вопросам обработки материалов;
консервирование пищевых продуктов и напитков; мукомольное дело;
обработка воды; освежение воздуха; очистка воздуха; выполнение по заказам
монтажно- сборочных работ; фотопечать.
41 - дискотеки; издание книг; организация и проведение мастер-классов
[обучение]; обучение; организация выставок культурного и просветительного
назначения; организация лотерей; организация представлений [шоу];
презентации; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных;
развлечения.
42 - обслуживание баров; буфеты; видеосъемка; организация встреч по
интересам; предоставление оборудования для выставок; дизайн в области
упаковки [услуги]; дизайн промышленный; дизайн художественный;
закусочные; кафе; кафетерии; составление программ для компьютеров;
консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями];
контроль качества; печать; программирование; рестораны; снабжение
продовольственными
товарами;
создание
новых
видов
товаров;
фотографирование;
составление
фотокомпозиций;
фоторепортажи;
составление цветочных композиций; реализация товаров.

