Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения 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 за № 56, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520
(далее – Правила), рассмотрела заявление от 08.06.2011, поданное Bewatec
Kommunikationstechnik GmbH, Германия (далее – лицо, подавшее заявление), о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству№243171,
при этом установлено следующее.
Товарный знак по заявке №2001742602/50 с приоритетом от 27.12.2001
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации (далее – Госреестр) 11.04.2003 за №243171 на имя ЗАО фирма
«Москва-Амрос», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 10 классов
МКТУ и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок
действия регистрации до 27.12.2011.
Товарный знак по свидетельству №243171 представляет собой словесное
обозначение «MEDITECH», выполненное буквами латинского алфавита стандартным
шрифтом.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 08.06.2011 о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству

№243171 в

отношении части товаров 09 класса МКТУ, а именно «приборы и инструменты
электрические, оптические; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука
или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; оборудование
для обработки информации и ЭВМ» и части услуг 37 класса МКТУ, а именно «ремонт;
установка оборудования» в связи с его неиспользованием.

Правообладатель, уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по
мотивам указанного заявления, доводы которого сводятся к следующему:
- материалы заявления не содержат подтверждения законной заинтересованности
в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству№243171;
- в качестве доказательств, подтверждающих использование товарного знака по
свидетельству№243171, правообладатель отмечает следующее;
- ЗАО фирма «Москва-Амрос» осуществляет закупки электрических приборов
(тонометров и массажеров) у фирмы «Медикал технолоджи продуктс Инк», США;
- полученные товары, маркированные товарным знаком «MEDITECH»,
правообладатель продает многочисленным покупателям;
-

продукция,

маркированная

товарным

знаком

«MEDITECH»,

имеет

регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия;
- в подтверждение того, что ЗАО фирма «Москва-Амрос» осуществляет установку
и ремонт под товарным знаком «MEDITECH», представляется лицензия на ремонт
средств измерения.
На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в
удовлетворении заявления от 08.06.2011 о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака по свидетельству№243171.
Правообладателем к отзыву были представлены следующие материалы:
- копия Контракта №31610 от 16.10.2003 между фирмой «Медикал Текнолоджи
Продактс, Инк», США и ЗАО фирма «Москва-Амрос» [1];
- копии грузовых таможенных деклараций [2];
- копии: счетов, товарных накладных, счетов-фактур, платежных поручений за
2008-2011 гг. [3];
- копии инструкций «Руководство пользователя» [4];
- копия Лицензии №005678-Р от 24.08.2009 на осуществление деятельности по
изготовлению и ремонту средств измерений, предоставленой ЗАО фирма «МоскваАмрос», и Приложение к ней [5];
- копия Лицензии №001492-Р на ремонт средств измерения, выданной ЗАО фирма
«Москва-Амрос» на срок с 03.03.2004 по 03.03.2009, и Приложение к ней [6];

- рекламные материалы: каталоги; брошюры, фотографии; календари, сайт
заявителя [7];
- копии Регистрационных удостоверений: МЗ РФ № 2003/1500 от 25.11.2003; ФС
№2006/2510; ФС №2006/1310; МЗМПР №96/668 ; ФС №2005/1100 и Приложения к ним
[8];
- копии Сертификатов соответствия: № РОСС US.ИМ04.В06950; № РОСС
US.ИМ04.В07169; № РОСС US.ИМ04.В06951; № РОСС US.ИМ04.А04332; № РОСС
US.ИМ25.В02796; Изготовитель Medical Technology Products, Inc, CША. Выдано фирме
Medical Technology Products, Inc, CША и Приложения к ним [9];
- копия Свидетельства об утверждении типа средств измерений. Изготовитель
Medical Technology Products, Inc, CША и Приложение к нему [10];
- копия Контракта №90204 от 02.04.1999 между фирмой «Медикал Текнолоджи
Продактс, Инк», США и ЗАО фирма «Москва-Амрос» и Изменения№1 к нему [11];
- копии Сертификатов об утверждении типа средств измерений№24352 и№28018.
Изготовитель Medical Technology Products, Inc, CША и Приложения к ним [12];
- копия Контракта №022409 от 24.09.2002 между фирмой «Медикал Текнолоджи
Продактс, Инк», США и ЗАО фирма «Москва-Амрос» и Изменения №1, №5 к нему
[13];
- копия Контракта №81211 от 12.11.1998 между фирмой «Медикал Текнолоджи
Продактс, Инк», США и АОЗТ фирма «Москва-Амрос» и Изменения №1, №7 к нему
[14].
Лицом, подавшим заявление, был скорректирован объем притязаний по
заявлению от 08.06.2011. Так испрашивается досрочное прекращение правовой охраны
товарного знака по свидетельству №243171 в отношении следующих товаров 09 класса
МКТУ: «приборы и инструменты электрические; аппаратура для записи, передачи,
воспроизведения звука или изображений; оборудование для обработки информации», и
услуг 37 класса МКТУ «ремонт; установка оборудования».
Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении заявления,
Палата по патентным спорам считает возможным в части удовлетворить заявление в
виду нижеследующего.

Правовая

база

для

рассмотрения

заявления

от

08.06.2011

включает

вышеуказанные Кодекс и 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.
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
Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под
контролем правообладателя, при условии, что использование 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.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на
товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или
услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем
размещения товарного знака:
1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся,
предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или
иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации,
либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской
Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;
3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а
также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах
адресации.
Товарный знак по свидетельству №243171 представляет собой словесное
обозначение «MEDITECH», выполненное буквами латинского алфавита стандартным
шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 10
классов МКТУ и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.
Лицом, подавшим заявление, вместе с заявлением были представлены материалы
и

пояснения,

касающиеся

его

заинтересованности.

В

качестве

обоснования

заинтересованности заявитель отмечает, что осуществляет хозяйственную деятельность
в области производства, установки и реализации мультимедийных устройств,
маркированных

сходным

обозначением

«Meditec»,

и

намерен

осуществлять

хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации через официальных
дистрибьютеров.

На

сайте

заявителя

содержится

информация

о

товарах

-

мультимедийных устройствах «Meditec», которых можно заказать.
Исследовав представленные лицом, подавшим заявление, материалы, а также
учитывая ходатайство об ограничении объема притязаний по заявлению, коллегия
Палаты

по

патентным

спорам

усматривает

заинтересованность

лица,

подавшегозаявления только в отношении товаров 09 класса МКТУ, а именно: «приборы
и инструменты электрические; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука
или изображений; оборудование для обработки информации», и услуг 37 класса МКТУ,
а именно «установка оборудования». Доказательств, иллюстрирующих реальное
намерение по оказанию услуг 37 класса МКТУ «ремонт» лицом, подавшим заявление,
представлено не было.
Ввиду изложенного выше, правообладателю следует доказать использование
товарного знака по свидетельству №243171 для товаров 09 и услуг 37 классов МКТУ, в
отношении которых коллегией признана заинтересованность.

С учетом даты (09.06.2011) поступления заявления период времени, за который
правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного
знака, составляет с 09.06.2008 по 08.06.2011 включительно. В рассматриваемый период
времени правообладателем товарного знака по свидетельству №242171 являлось с ЗАО
фирма «Москва-Амрос».
Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.
Согласно контрактам [1, 11, 13, 14] ЗАО фирма «Москва-Амрос» закупает
следующие товары, маркированные обозначением «MEDITECH»: «приборы для
измерения артериального давления крови; аппараты массажные медицинские»,
производителем которых является фирма «Медикал Текнолоджи Продактс, Инк», США.
ООО «Центром сертификации медицинских изделий ВНИИМП» Органом по
сертификации медицинских изделий на товары «приборы для измерения артериального
давления

крови»

чтоуказанные

выданы

товары

сертификаты

соответствуют

соответствия

нормам

качества

[9],

подтверждающие,

товаров

медицинского

назначения.
Согласно регистрационным удостоверениям [8] данные товары зарегистрированы
в Российской Федерации и внесены в Государственный реестр изделий медицинского
назначения и медицинской техники.
Согласно информации, содержащейся на сайте заявителя [7], ЗАО фирма
«Москва-Амрос» поставляет на российский рынок медицинскую технику и товары
медицинского назначения.
Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что представленные материалы
касаются товаров, представляющих собой изделия медицинские и имеющих
медицинское назначение.
Вместе с тем следует отметить, что согласно Общей части Международной
классификации товаров и услуг (МКТУ) товары «медицинские приборы и изделия»
относятся к товарам 10 класса МКТУ, что не позволяет их отнести к позициям товаров
09 класса МКТУ (в отношении которых подано заявление), которые относятся к иному
виду товаров и имеют иное назначение.

Указанное приводит к выводу об отсутствии документов, иллюстрирующих
использование товарного знака по свидетельству №243171 в отношении товаров 09
класса МКТУ «приборы и инструменты электрические; аппаратура для записи,
передачи, воспроизведения звука или изображений; оборудование для обработки
информации» и услуг 37 класса МКТУ «установка оборудования».
Таким образом, факт использования товарного знака «MEDITECH» в отношении
вышеназванных товаров и услуг правообладателем не доказано.
В Палату по патентным спорам 24.08.2011 представителем правообладателя было
представлено особое мнение, которое, в частности, содержит доводы и материалы,
доказывающие, по мнению представителя, использование товарного знака по
свидетельству №243171 для услуг 37 класса МКТУ «ремонт, установка оборудования».
Относительно указанного довода коллегия Палаты по патентным спорам
отмечает, что представленные материалы поступили 24.08.2011, то есть после даты
19.08.2011 завершения рассмотрения заявления по существу и принятия решения
коллегией, в связи с чем не могут быть учтены. Кроме того, указанные материалы
касаются использования товарного знака по свидетельству №243171 только для услуг 37
класса МКТУ «ремонт», в отношении которых заявление не рассматривалось.
Что касается остальных доводов, то оценка им приведена выше и не требует
дополнительных пояснений.

Учитывая вышеизложенное коллегия палаты по патентным спорам пришла к
выводу:
удовлетворить заявление от 08.06.2011 и досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака по свидетельству №243171 в отношении товаров 09 класса
МКТУ «приборы и инструменты электрические; аппаратура для записи, передачи,
воспроизведения

звука

или

изображений;

оборудование

информации» и услуг 37 класса МКТУ «установка оборудования».

для

обработки

