Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008
Федеральным законом от 07.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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 25.07.2008 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№258326 в связи с его неиспользованием, поданное ООО страховая компания
«Артекс» (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.
Регистрация изобразительного

товарного знака по заявке №2003702544/50 с

приоритетом от 10.02.2003 произведена в Государственном реестре товарных знаков
и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.11.2003 за
№258326 на имя жилищного кооператива «Совместная инициатива» (далее –
правообладатель), в отношении услуг 36 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне
свидетельства.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.07.2008 о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №258326 в
отношении

всех

услуг,

указанных

в

перечне

свидетельства,

в

связи

с

неиспользованием знака в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в
соответствии

с

действующим

на

территории

Российской

Федерации

законодательством.
В адреса правообладателя, имеющиеся в Госреестре, в установленном
порядке были направлены уведомление (форма 870) и письмо (форма 001) от
08.09.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на
30.01.2009 года, с приложением копии заявления от 25.07.2008.
На заседании коллегии лицом, подавшим заявление, были представлены
материалы для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1
статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2

Представленные

материалы

свидетельствуют

об

осуществлении

лицом,

подавшим заявление, хозяйственной деятельности по страхованию.
Проанализировав представленные материалы коллегия Палаты по патентным
спорам усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака по свидетельству №258326 в отношении части услуг 36 класса
МКТУ. В отношении иного объема правовой охраны товарного знака по
свидетельству № 258326 заинтересованность не установлена.
Ввиду изложенного выше заявление от 25.07.2008 рассматривалось по существу
в отношении части услуг 36 класса МКТУ.
Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.
С учетом даты (06.11.2003) регистрации товарного знака правовая база для
рассмотрения заявления от 25.07.2008 включает Закон Российской Федерации от 23
сентября 1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров» введенный в действие с 17.10.1992, с изменениями и
дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее –
Закон), Кодекс 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 любых трех
лет с даты регистрации, предшествующих подаче такого заявления.
Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.
На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть
подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам.
Согласно пункту 1.12 Правил в Палату по патентным спорам может быть подано
заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с
неиспользованием.

3

Согласно пункту 5.2 Правил в случае непредставления правообладателем 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 или о досрочном
прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории
Российской Федерации.
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 меняющим его существа, о других изменениях,
относящихся к регистрации товарного знака.
В соответствии с

пунктом 1 статьи 1505 Кодекса 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 меняющем
его существа.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 25.07.2008 могла
руководствоваться только той информацией о правообладателе товарного знака,
которая содержится в материалах заявки и Государственном реестре товарных знаков
и знаков обслуживания Российской Федерации.
По состоянию на дату рассмотрения заявления (30.01.2009) от правообладателя
товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени и адреса, как
предусмотрено статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса.
Ввиду этого, направив уведомление правообладателю и его представителю Палата
по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя
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товарного знака о поступившем заявлении от 25.07.2008 о досрочном прекращении
правовой охраны изобразительного товарного знака (свидетельство № 258326).
Таким

образом,

Палата

по

патентным

спорам,

не

располагая

отзывом

правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного
знака по свидетельству №258326 по причине его неиспользования, не имеет
оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного
товарного знака в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок, и, следовательно,
для отказа в удовлетворении заявления от 25.07.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить заявление от 25.07.2008, досрочно частично прекратить
правовую охрану товарного знака по свидетельству № 258326, сохранив ее
действие в отношении следующих услуг:
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Форма № 81.1
В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“

(511)
36 - агентства таможенные; аренда ферм и сельхозов; выпуск дорожных чеков;
ликвидация торгово-промышленной деятельности; проверка подлинности чеков;
услуги попечительские; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза
налоговая.
37 - строительство; ремонт; установка оборудования; асфальтирование;
бурение скважин; восстановление двигателей, полностью или частично
изношенных; восстановление машин, полностью или частично изношенных;
восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт];
герметизация строительных сооружений; глажение белья; глажение одежды
паром; дезинфекция; дератизация; добыча горнорудных полезных ископаемых;
заточка ножей; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта;
информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; лакирование;
лужение повторное; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье
автомобилей; мытье окон; мытье транспортных средств; набивка мебели;
надзор контрольно-управляющий за строительными работами; обновление
одежды; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная
транспортных средств; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов;
обслуживание техническое транспортных средств; склеивание обоями; окраска
и обновление вывесок; очистка наружной поверхности зданий; полирование
транспортных средств; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки;
прокат строительной техники; прокат строительных транспортных средств;
работы газо-слесарно-технические; работы каменно-строительные; работы
кровельные; работы малярные; работы подводные ремонтные; работы
ремонтные столяра-краснодеревщика; работы штукатурные; разработка
карьеров; ремонт запирающих устройств; ремонт зонтов от дождя; ремонт
зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и
техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание
кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и
техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт мебельной
обивки; ремонт насосов; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт транспортных
средств; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; смазка транспортных
средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции
обслуживания транспортных средств; стирка; стирка белья в прачечных;

6

строительство и техническое обслуживание нефтепроводов; строительство
молов, дамб; строительство подводное; строительство портов; строительство
промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и
павильонов; строительство; судостроение; сукноваляние; уборка внутри зданий;
уборка улиц; уничтожение паразитов [за исключением сельскохозяйственных
вредителей]; услуги по созданию искусственного снежного покрова; установка и
ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и
ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной
сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов;
установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и
ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного
оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного
оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка,
ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; установка,
ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение
помех в работе электрических установок; уход за мебелью; чистка дымоходов;
чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка
транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за
кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями;
шлифование пемзой или песком.

