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 26.11.2010, поступившее в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.11.2010, поданное
компанией Медела Холдинг АГ, Швейцария (далее — лицо, подавшее заявление) о
досрочном прекращении правовой охраны

товарного знака по свидетельству

№290830 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.
Регистрация указанного товарного знака произведена в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр)
17.06.2005 за №290830 по заявке №2003722479/50 с приоритетом от 17.11.2003 на имя
Общества с ограниченной ответственностью «МЕДЕЛА» для услуг 39, 41, 43, 44
классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации. Регистрация данного товарного
знака действует до 17.11.2013.
Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано
словесное

обозначение

«МЕДЕЛА»,

выполненное

стандартным

шрифтом

заглавными буквами русского алфавита черного цвета.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 26.11.2010 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№290830 в отношении всех зарегистрированных услуг 41 и услуг 44 «бани
общественные, бани турецкие, дезинтоксикация токсикоманов, диспансеры, дома
отдыха

или

эссенциями,

санатории,
осеменение

клиники,

лечебницы,

искусственное,

лечение

помощь

гомеопатическими

акушерская,

помощь

зубоврачебная,

помощь

медицинская

и

её

организация,

прокат

санитарнотехнического оборудования, служба банков крови, служба санитарная,
услуги оптиков, услуги по оплодотворению в пробирке, услуги психологов, уход за
больными,

физиотерапия,

хиропрактика

(мануальная

терапия),

хирургия

пластическая, хосписы, консультации (предоставление информации) по вопросам
выбора медицинского учреждения (клиники), выбор, подбор круглогодичного
лечения» классов МКТУ (перечень был уточнен лицом, подавшим заявление, на
заседании коллегии 04.04.2011).
Лицом,

подавшим

заявление,

были

представлены

материалы,

свидетельствующие о заинтересованности компании Медела Холдинг АГ в подаче
заявления и досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по
свидетельству №290830 в отношении вышеперечисленных услуг 41, 44 классов
МКТУ.
В адрес правообладателя (ООО «МЕДЕЛА», 119530, Москва, Очаковское ш.,
д. 28, стр. 3) и в адрес его представителя (Бережному Д.Р., 119571, Москва, пр-кт
Вернадского, д. 119, кв. 182), указанные в Госреестре и в материалах заявки
№2003722479/50, в установленном порядке были направлены уведомления от
20.12.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на
07.02.2011, с приложением заявления и предложением представить отзыв по
мотивам заявления.
Заседание коллении, назначенное на 07.02.2011, было перенесено в связи с
ходатайством правообладателя, которое мотивировалось, что

ООО «МЕДЕЛА»

необходимо дополнительное время для сбора документов об использовании
товарного

знака

по

свидетельству

№290830.

Ходатайство

сопровождалось

следующими документами:
- распечатки из сети Интернет [1];
- соглашение о комиссионном вознаграждении за посреднические услуги [2];
- рекламный буклет туристической компании «МЕДЕЛА» [3].
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся
04.04.2011, о котором ООО «МЕДЕЛА» было уведомлено в установленном порядке,

правообладатель отсутствовал, также им не представлено иных документов,
касающиеся использования товарного знака по свидетельству №290830.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии,
Палата по патентным спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 26.11.2010 включает Закон
Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и
дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее –
Закон), Кодекс и упомянутые Правила.
В соответствии с пунктом 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 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования
товарного знака лежит на правообладателе.
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 меняющем 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.
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.
Товарный знак по свидетельству №290830 представляет собой словесное
обозначение «МЕДЕЛА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами
русского алфавита черного цвета.
В соответствии с заявлением компании Медела Холдинг АГ, поступившим в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
29.11.2010, Палата по патентным спорам исследовала представленные документы с
целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель оказывал
на территории Российской Федерации услуги 41 класса МКТУ и услуги «бани
общественные, бани турецкие, дезинтоксикация токсикоманов, диспансеры, дома
отдыха

или

санатории,

эссенциями,

осеменение

зубоврачебная,

помощь

клиники,

лечебницы,

искусственное,
медицинская

лечение

помощь
и

её

гомеопатическими

акушерская,

помощь

организация,

прокат

санитарнотехнического оборудования, служба банков крови, служба санитарная,
услуги оптиков, услуги по оплодотворению в пробирке, услуги психологов, уход за
больными,

физиотерапия,

хиропрактика

(мануальная

терапия),

хирургия

пластическая, хосписы, консультации (предоставление информации) по вопросам
выбора медицинского учреждения (клиники), выбор, подбор круглогодичного
лечения» 44 класса МКТУ с использованием товарного знака по свидетельству
№290830 в период с 29.11.2007 по 28.11.2010, включительно.

По информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков
обслуживания

Российской

Федерации

за

указанный

период

времени

правообладателем оспариваемого товарного являлось ООО «МЕДЕЛА».
Проанализировав документы [1-3], представленные ООО «МЕДЕЛА»,
коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что они не
свидетельствуют

об

использовании

правообладателем

товарного

знака

по

свидетельству №290830 в указанный в заявлении период времени в отношении
вышеперечисленных услуг 41, 44 классов МКТУ.
Рекламный проспект [3], содержащий информацию о том, что туристическая
компания «МЕДЕЛА» предлагает разнообразные групповые и индивидуальные
туры в Германию, Австрию, Италию, Хорватию, Египет, ОАЭ, Таиланд, Турцию,
сам по себе не свидетельствует о том, что правообладатель в рассматриваемый
период времени возмездно оказывал такие виды услуг, как информация по вопросам
отдыха (41 класс) и услуг, связанных с выбором, подбором курортологического
лечения (44 класс).
Соглашение о комиссионном вознаграждении за посреднические услуги [2],
согласно которому ООО «МЕДЕЛА» оказывает услуги фирме «МЕДИП» по поиску
клиентов/пациентов для медицинского обслуживания и пребывания на территории
Швейцарии, не сопровождается финансовыми документами, подтверждающими его
исполнение, в связи с чем, не является доказательством использования товарного
знака «МЕДЕЛА» в отношении услуг 44 класса МКТУ.
Доказательства использования товарного знака «МЕДЕЛА» в отношении
других услуг 41, 44 классов МКТУ, указанных в заявлении, правообладателем
представлены не были.
Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к
выводу:
удовлетворить заявление от 26.11.2010 и досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака по свидетельству №290830 в отношении всех услуг 41
класса МКТУ и услуг «бани общественные, бани турецкие, дезинтоксикация
токсикоманов, диспансеры, дома отдыха или санатории, клиники, лечебницы,

лечение гомеопатическими эссенциями, осеменение искусственное, помощь
акушерская, помощь зубоврачебная, помощь медицинская и её организация,
прокат санитарнотехнического оборудования, служба банков крови, служба
санитарная, услуги оптиков, услуги по оплодотворению в пробирке, услуги
психологов, уход за больными, физиотерапия, хиропрактика (мануальная
терапия), хирургия пластическая, хосписы, консультации (предоставление
информации) по вопросам выбора медицинского учреждения (клиники),
выбор, подбор круглогодичного лечения» 44 класса МКТУ.

