Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3
статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и
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 ППС), рассмотрела заявление от 21.01.2011 о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №125457 в связи
с его неиспользованием, поданное фирмой УЖДАРОЙИ АКЦИНЕ БЕНДРОВЕ
«КАЛНАПИЛЁ-ТАУРО-ГРУПЕ», Литва (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 на имя Акционерного
общества закрытого типа – Фирмы «Сан Индастриз», Москва. В настоящее время
правообладателем товарного знака по свидетельству №125457 является Закрытое
акционерное

общество

«Капитал

Риджинт

Секьюритиз»,

Москва

(далее

–

правообладатель). Действие регистрации товарного знака было продлено до 30.12.2012.
На основании решения Апелляционной палаты Роспатента от 30.08.1999 и
решений Палаты по патентным спорам от 22.11.2006 и от 10.12.2007 правовая охрана
указанного товарного знака была досрочно прекращена в отношении части товаров и
услуг, для которых он был зарегистрирован. После соответствующих изменений
перечня товаров и услуг действие данной регистрации было сохранено в отношении
товаров 12, 16, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 35, 36, 37, 39, 41, 42 классов МКТУ. В

дальнейшем часть услуг 39, 42 классов МКТУ, все услуги 41 класса МКТУ были
уступлены компании Сан Интрнешнл (Ай Пи) Лимитед, Южно-Африканская
Республика, 27 Фредман Драйв, Сэндаун, Сэндтон, Гаутенг (договор №РД0037689 от
24.06.2008, выдано новое свидетельство №353498). Правовая охрана товарного знака по
свидетельству №125457 действует в отношении товаров 12, 16, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг
35, 36, 37, 39, 42 классов МКТУ.
Товарный знак по свидетельству №125457 представляет собой словесное
обозначение «SUN», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами
латинского алфавита.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 21.01.2011 о досрочном
частичном прекращении правовой охраны товарного знака «SUN» по свидетельству
№125457 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ по причине его неиспользования
непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.
В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление
от 04.02.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на
14.03.2011, с приложением копии заявления. На указанную дату заседания коллегии
Палаты по патентным спорам правообладатель не представил отзыв по мотивам
поступившего заявления и на заседание коллегии не явился.
Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным
спорам считает возможным удовлетворить заявление от 21.01.2011.
Правовая

база

для

рассмотрения

заявления

от

21.01.2011

включает

упомянутые Кодекс и Правила ППС.
На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака
может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для
индивидуализации

которых

товарный

знак

зарегистрирован,

вследствие

неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его
государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано
заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных

трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не
использовался.
Согласно пункту 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 меняющих его существа.
Согласно пункту 5.2 Правил ППС, в случае непредставления обладателем
исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования,
Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 21.01.2011 могла
руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится
в материалах заявки и Госреестре.
Ввиду этого, направив уведомление в адрес правообладателя, Палата по
патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о
поступившем заявлении от 21.01.2011 о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака по свидетельству №125457 в связи с его неиспользованием.
Таким образом, Палата по патентным спорам не располагает отзывом
правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака по свидетельству №125457 по причине его неиспользования и не
имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в
отношении товаров 32, 33 классов МКТУ в установленный пунктом 1 статьи 1486
Кодекса срок, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении
заявления от 21.01.2011.
Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к
выводу:

удовлетворить заявление от 21.01.2011 и досрочно частично прекратить
правовую охрану товарного знака по свидетельству №125457 в отношении
товаров 32, 33 классов МКТУ.

