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, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление
от 12.05.2005 о досрочном прекращении правовой охраны регистрации
№131599

товарного

знака

«ЗВЕЗДА

КРЕМЛЯ»

в

связи

с

его

неиспользованием, поданное ЗАО «Эс.Пи.Ай. Ай.Пи. СиАйЭс», Москва
(далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.
Регистрация
произведена

в

словесного

товарного

Государственном

реестре

знака

«ЗВЕЗДА

товарных

знаков

КРЕМЛЯ»
и

знаков

обслуживания Российской Федерации 28.08.1995 за №131599 по заявке
№93046949/50 с приоритетом от 13.10.1993 на имя Акционерного общества
закрытого типа «Ална», Москва, в отношении товаров 33 класса МКТУ –
спиртные напитки.
По

сведениям

Государственного

реестра

по

товарным

знакам

Российской Федерации, указанный товарный знак был переуступлен, и на
основании Договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 06.05.2004
за

№5760,

его

правообладателем

стало

Общество

с

ограниченной

ответственностью «СТОЛИЧНАЯ СЕРИЯ», Москва (далее - правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 12.05.2005,
требования которого были скорректированы в дополнении к заявлению от
11.11.2005,
«ЗВЕЗДА

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака
КРЕМЛЯ»

по

свидетельству

№131599

в

связи

с

его

неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче
настоящего заявления, в отношении товаров 33 класса МКТУ.
В адреса правообладателя и его представителей, а именно: 123056,
Москва, ул. Б. Грузинская 60, стр. 1, ООО «СТОЛИЧНАЯ СЕРИЯ»; 117574,
а/я 111, Л.Н. Рыбиной и 117574, Москва, а/я 92, Р.З. Гугзаеву, в установленном
порядке были направлены уведомления от 28.09.2005 за №93046949/50 о дате
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заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 25.11.2005,
с приложением копии заявления.
Дата проведения заседания коллегии была перенесена по письменной
просьбе правообладателя, при этом указанная просьба мотивировалась
необходимостью

предоставления

дополнительного

времени

для

сбора

документов. В письме указывалось, что в настоящее время финансовохозяйственная деятельность организации проверяется налоговыми органами,
что

затрудняет

процесс

сбора

материалов,

а

также

присутствие

правообладателя на данном заседании коллегии. В качестве приложения была
представлена Рецептура водки «ЗВЕЗДА КРЕМЛЯ» на 11 л. [1].
В

адреса

сторон,

участвующих

в

рассмотрении

заявления,

в

установленном порядке были направлены уведомления от 02.12.2005 за
№93046949/50 с сообщением о новой дате проведения коллегии, назначенной
на 06.02.2006.
На повторном заседании коллегии Палаты по патентным спорам,
состоявшемся 06.02.2006, правообладатель товарного знака отсутствовал,
также им не был представлен отзыв по мотивам заявления.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от
12.05.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака
«ЗВЕЗДА КРЕМЛЯ» по свидетельству №131599 в отношении товаров 33
класса МКТУ.
С учетом даты регистрации (28.08.1995) словесного товарного знака
«ЗВЕЗДА КРЕМЛЯ» по свидетельству №131599

правовая база для

рассмотрения заявления от 12.05.2005 включает Закон РФ «О товарных
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знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»
от 23.09.1992 №3520-1 (далее – Закон) и упомянутые Правила.
В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации
товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по
заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно
в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче
такого заявления.
В связи с прекращением деятельности Высшей патентной палаты и
отнесением рассмотрения заявлений о досрочном прекращении действия
правовой охраны товарных знаков к компетенции Палаты по патентным спорам
на основании Федерального закона от 11 декабря 2002 № 166-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992г. №
3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров» (далее – Федеральный закон №166-ФЗ) заявление от
12.05.2005 рассматривается Палатой по патентным спорам.
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 владельцем товарного знака или лицом,
которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в
соответствии со статьей 26 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.
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С учетом даты (12.05.2005) подачи заявления период времени, за который
правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему знака,
составляет с 11.05.2000 по 11.05.2005, включительно.
Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой
словосочетание «ЗВЕЗДА КРЕМЛЯ», выполненное стандартным шрифтом
заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака
действует в отношении товаров 33 класса МКТУ – спиртные напитки.
По информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков
обслуживания за указанный период времени правообладателем товарного знака по
свидетельству №131599 являлись АОЗТ «АЛНА» и ООО «СТОЛИЧНАЯ
СЕРИЯ».
На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам (06.02.2006)
какие-либо

материалы,

подтверждающие

использование

оспариваемого

товарного знака АОЗТ «АЛНА» представлены не были.
Анализ представленных ООО «СТОЛИЧНАЯ СЕРИЯ» материалов
показал следующее.
Наличие разработанной и зарегистрированной в установленном порядке
рецептуры водки «ЗВЕЗДА КРЕМЛЯ» [1] не может свидетельствовать о
производстве

ООО

«СТОЛИЧНАЯ

СЕРИЯ»

товаров,

маркированных

оспариваемым обозначением, и реализации этой продукции на территории
Российской Федерации.
Другие материалы, подтверждающие использование товарного знака по
свидетельству №131599, правообладателем не представлялись.
В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований
для

опровержения

утверждения

лица,

подавшего

заявление,

о
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неиспользовании указанного товарного знака в установленные пунктом 3
статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 12.05.2005 и досрочно прекратить
действие правовой охраны товарного знака «ЗВЕЗДА КРЕМЛЯ» по
свидетельству №131599 полностью.
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