2

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 №56, зарегистрированным в Министерстве
юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее
– Правила), рассмотрела заявление от 13.05.2009 о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака «MEYER» по свидетельству №282983,
поданное компанией Fr. Meyer’s Sohn (GmbH&Co.) KG, Германия (далее —
лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака «MEYER» по заявке №2003718615/50 с
приоритетом от 26.09.2003 произведена в Государственном реестре товарных
знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.02.2005 за №282983
в отношении товаров 06, 16, 21, 30 и услуг 35, 37, 39, 42, 43 классов МКТУ
на имя

Общества с ограниченной ответственностью «Юнона Холдинг»,

Москва. В настоящее время правообладателем товарного знака по
свидетельству №282983 на основании договора об отчуждении товарного
знака, зарегистрированного Роспатентом за №РД0034775 от 07.04.2008, стало
Общество с ограниченной ответственностью «Фарватер Альфа», Москва.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 13.05.2009 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№282983 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет,
предшествующих дате подачи заявления в отношении указанных в
свидетельстве

услуг

39

класса

МКТУ.

Лицо,

подавшее

заявление,

мотивировало свою заинтересованность в досрочном прекращении товарного
знака «MEYER» в отношении услуг 39 класса МКТУ тем, что компания Fr.
Meyer’s Sohn (GmbH&Co.) KG является владельцем знака «FR. MEYER’S
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SOHN» по международной регистрации №948845 в отношении услуг 39
класса МКТУ.
В почтовый адрес правообладателя, а также в адрес для переписки,
указанные в заявке, в установленном порядке были направлены уведомления
(форма 870 и форма 001) от 26.05.2009 о дате заседания коллегии Палаты по
патентным спорам, назначенной на 29.10.2009, с приложением экземпляра
заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления.
Уведомление, направленное в адрес правообладателя, вернулось с почты.
В адрес Палаты по патентным спорам отзыва на заявление от
13.05.2009 представлено не было.
Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата
по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от
13.05.2009 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного
знака «MEYER» по свидетельству №282983.
Правовая база для рассмотрения данного заявления о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №282983
включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров», введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), Гражданский
кодекс Российской Федерации (далее – 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 трех лет при условии, что вплоть до подачи
такого заявления товарный знак не использовался.
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В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием
товарного знака признается его использование правообладателем или лицом,
которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в
соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом,
осуществляющим
правообладателя,

использование
при

условии,

товарного
что

знака

использование

под

контролем

товарного

знака

осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за
исключением

случаев,

когда

соответствующие

действия

не

связаны

непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также
использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не
влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану,
предоставленную товарному знаку. Бремя доказывания использования товарного
знака лежит на правообладателе.
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
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государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании
или имени правообладателя.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от
13.05.2009

могла

руководствоваться

только

той

информацией

о

правообладателе товарного знака, которая содержится в регистрации
№282983 и в материалах заявки № 2003718615/50. Ввиду этого, направив
уведомление по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам
исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем
заявлении от 13.05.2009 о досрочном прекращении правовой охраны
принадлежащего ему товарного знака.
Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом
правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака по свидетельству №282983 по причине его неиспользования,
не имеет оснований для опровержения

утверждения заявителя о

неиспользовании указанного товарного знака в отношении услуг 39 класса
МКТУ в законодательно установленный срок, и, следовательно, для отказа в
удовлетворении заявления от 13.05.2009.
С учетом

вышеизложенного

Палата по патентным спорам

решила:
удовлетворить заявление от 13.05.2009 и досрочно частично
прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству
№282983, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:
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Форма № 81.1

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“

(511)

06 - банки консервные; бочки металлические; бочонки
металлические; вывески; емкости для упаковки; запоры для
бутылок; колпачки укупорочные, в том числе для бутылок;
крышки, кронен-пробки для бутылок; ленты для обвязки или
упаковки; резервуары для хранения и транспортировки;
упаковки из жести; фольга для обертывания и упаковки;
ящики для пищевых продуктов.
16 - авторучки; белье столовое бумажное; браслеты для
удерживания письменных принадлежностей; бумага в листах;
бумага упаковочная; держатели для карандашей; зажимы для
перьевых ручек; закладки для книг; изделия для упаковки
бумажные или пластмассовые; изделия картонные; карандаши;
картон; кольца сигарные; коробки картонные или бумажные;
ленты бумажные; ленты клейкие; листы вискозные для
упаковки; листы пузырчатые [пластмассовые] [для упаковки
или расфасовки]; ленты целлофановые мягкие для упаковки;
материалы для переплетных крышек; материалы упаковочные
подкрахмаленные; материалы фильтровальные бумажные;
ножи для разрезания бумаги; обертки для бутылок картонные
или бумажные; облатки для запечатывания; пакеты бумажные;
папки для документов; планшеты с зажимом; пленки
пластмассовые для упаковки; подставки для графинов
бумажные; подставки для пивных кружек; подставки для
ручек и карандашей; приборы письменные; упаковки для
бутылок картонные или бумажные; фильтры бумажные для
кофе; фольга.
21 - бутыли; емкости бытовые или кухонные; емкости
стеклянные; коробки для печенья; коробки для чая; кофеварки
неэлектрические; кофемолки ручные; ситечки чайные;
фильтры для кофе; шарики для заварки чая.
30 - ароматизаторы [за исключением эфирных масел];
бисквиты; блины; бриоши; булки; вареники; вермишель;
вещества
ароматические
кофейные;
вещества
подслащивающие натуральные; глюкоза пищевая; горчица;
заменители
кофе;
изделия
кондитерские;
изделия
кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой;
изделия кондитерские мучные; изделия макаронные; изделия
пирожковые; йогурт замороженный; какао; какао-продукты;
каперсы; карамели; каши молочные; конфеты; кофе; кофесырец; крекеры; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза
поджаренная; кулебяки; кушанья мучные; лапша; лед
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пищевой; леденцы; лепешки рисовые; мармелад [кондитерские
изделия]; марципаны; масса сладкая молочная для
кондитерских изделий; мороженое; мука; мюсли; напитки
какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки
кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадномолочные; напитки шоколадные; напитки-какао; настои
нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; пастилки
[кондитерские изделия]; патока; петифуры; пельмени; пироги;
пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; пралине;
приправы; продукты зерновые; продукты мучные; продукты на
основе овса; прополис; пряники; пряности; пудинги; пудра для
кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; равиоли;
резинки жевательные [за исключением используемой для
медицинских целей]; рис; рулет весенний [сырые овощи,
завернутые в блин из рисовой муки]; сахар; семя анисовое;
сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости;
солод; спагетти; специи; сухари; сухари панировочные; суши;
сэндвичи;
таблетки
дрожжевые
[за
исключением
используемых для лечебных целей]; тесто миндальное; торты
фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских
изделий из сладкого сдобного теста; ферменты для теста;
халва; хлеб; хлопья из зерновых продуктов; цикорий; чай; чай
со льдом; шоколад; эссенции пищевые [за исключением
эфирных эссенций и эфирных масел].
35 - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров;
организация выставок в коммерческих и рекламных целях;
организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных
целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие
услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги
предприятиям].
37 - асфальтирование; бурение скважин; информация по
вопросам ремонта; информация по вопросам строительства;
кладка кирпича; монтаж строительных лесов; мощение дорог;
надзор контрольно-управляющий за строительными работами;
работы
газо-слесарно-технические;
работы
каменностроительные; работы кровельные; работы малярные; работы
штукатурные;
строительство;
установка
и
ремонт
отопительного оборудования; установка и ремонт устройств
для кондиционирования воздуха.
42 - архитектура; дизайн художественный; изучение
технических проектов; инжиниринг; консультации по
вопросам строительства, архитектуры; оформление интерьера;
разведка геологическая; разработка планов в области
строительства.
43 - аренда временного жилья; прокат переносных
сооружений; аренда помещений для проведения встреч; базы
отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в
пансионах; бронирование мест для временного жилья;
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гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы;
рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на
производстве и учебных заведениях; услуги баз отдыха
(предоставление жилья); услуги баров; услуги кемпингов;
услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом; ясли
детские.

