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 (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, поступившее в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
04.03.2009, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по
свидетельству № 253557 в связи с его неиспользованием, поданное Обществом с
ограниченной ответственностью «ДалГеоКом», Москва (далее – лицо, подавшее
заявление), при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака по заявке № 2001703663/50 произведена в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации (далее – Госреестр) 22.08.2003 за № 253557 на имя Межрегиональной
общественной организации «Центр духовной культуры», г. Самара в отношении
товаров и услуг 01, 07, 09, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 27, 31, 34, 35, 36, 38, 40
классов МКТУ.
Товарный

знак

по

свидетельству

№ 253557

представляет

собой

комбинированное обозначение с изобразительными элементами в виде квадрата и
стилизованного изображения солнца и со словесным элементом «РАДУГА»,
выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.
В

федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности 04.03.2009 поступило заявление о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака по свидетельству № 253557 в отношении услуг 38 класса
МКТУ в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет.
В адреса правообладателя (Межрегиональная общественная организация
«Центр духовной культуры» ул. Мичурина, д. 23, а/я 9684, Октябрьский район,
г. Самара, 443110), указанный в материалах заявки, в установленном порядке было
направлено уведомление от 28.05.2009 о дате заседания коллегии Палаты по
патентным спорам, назначенной на 27.07.2009 года. В материалах заявки
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содержится копия уведомления о вручении корреспонденции, направленной в адрес
правообладателя.
Правообладатель отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании
коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим
заявление, были представлены материалы, касающиеся его заинтересованности,
свидетельствующие о том, что ООО «ДалГеоКом» осуществляет деятельность,
связанную с сервисным обслуживанием абонентов, а также распространяет услуги
связи, относящиеся к 38 классу МКТУ, используя сходное обозначение.
В связи с вышеизложенным коллегия Палаты по патентным спорам усмотрела
заинтересованность в подаче заявления в отношении услуг 38 класса МКТУ, для
которых охраняется оспариваемый знак, что и явилось предметом рассмотрения
спора по существу.
В связи с ходатайством правообладателя коллегией Палаты по патентным
спорам было принято решение перенести заседание на более поздний срок, а
именно, на 06.10.2009, но и на заседании, состоявшемся 06.10.2009, правообладатель
отсутствовал и отзыв не представил. До указанного заседания коллегии в Палату по
патентным спорам правообладателем повторно было направлено ходатайство с
просьбой перенести заседание, однако коллегией Палаты по патентным спорам оно
было признано необоснованным.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по
патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 04.03.2009 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№ 253557 ввиду нижеследующего.
Правовая база для рассмотрения заявления от 04.03.2009 включает Закон
Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие
17.10.1992 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и
упомянутые Правила.
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В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного
знака может быть прекращены досрочно в отношении всех товаров или части
товаров, для которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования
товарного знака 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.
В соответствии с пунктом 5.2. Правил по результатам рассмотрения заявлений
Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления,
отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.
В случае непредставления обладателем исключительного права на товарный
знак отзыва на заявление, предусмотренное пунктом 1.12 Правил, Палата по
патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака.
В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее
заявление, Палата по патентным спорам не имеет доказательств, подтверждающих
использование товарного знака № 253557 в установленные Кодексом сроки в
отношении услуг 38 класса МКТУ, и, следовательно, не находит оснований для
отказа в удовлетворении заявления от 04.03.2008.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 04.03.2008 и досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака «РАДУГА» по свидетельству № 253557 в связи с
неиспользованием частично, сохранив ее действие для следующих услуг:
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Форма № 81.1
Бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров»
(591) бордовый, темно-коричневый, светло-коричневый, белый

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
01 - древесная масса; сера; шпат тяжелый.
07 - формы печатные.
09 - устройства для воспроизведения звука [звукозаписи]; запоминающие устройства и блоки памяти для
вычислительных машин; периферийные устройства вычислительных машин; устройства сопряжения для
вычислительных машин; гибкие диски [магнитные]; голограммы; электрические устройства для закрывания;
электрические устройства для открывания дверей; диапозитивы; рамки для диапозитивов; устройства для центровки
диапозитивов; диаскопы; диски магнитные; диски оптические; свечи для елок новогодних; аппараты для передачи
звука; носители звукозаписи; устройства для обработки информации; устройства коммутационные для обработки
информации; калейдоскопы; картриджи для видеоигр; кинопленки экспонированные; кинофильмы [рисованные]
мультипликационные; компакт-диски [аудио-видео]; компакт- диски [постоянные запоминающие устройства];
магнитные кодирующие устройства; магнитные носители информации; мониторы [оборудование]; мониторы
[программы]; носители информации оптические; устройства для обучения; оптические изделия; оптические приборы
и инструменты; планшеты [геодезические инструменты]; пленки экспонированные; проекционные аппараты;
проекционные экраны; стереоскопические аппараты; стереоскопы; указатели; фонари "волшебные".
11 - бумажные фонари [китайские фонарики для праздничного убранства]; вентиляционные установки и устройства
[кондиционирование
воздуха];
водонагреватели;
водонагревательные
устройства;
регулировочные
и
предохранительные устройства для водопроводного оборудования; установки систем водоснабжения; аппараты для
ионизации воздуха; аппараты и машины для очистки воздуха; установки для кондиционирования воздуха;
воздухоочистители для кухонь; лампочки для новогодних елок электрические; кабины душевые; оборудование для
ванных комнат; осветительные приборы и установки; отопительные установки; отопительные устройства; водоспуски
для туалетов; резервуары водоспусков для туалетов; унитазы для туалетов; ватерклозеты [туалеты].
12 - стулья складные детские на колесах.
13 - бенгальские огни; пиротехнические средства для фейерверков; ракеты.
14 - агаты; камни драгоценные; камни полудрагоценные; коробки из благородных металлов; статуэтки из
благородных металлов; художественные изделия из благородных металлов.
17 - листы асбестовые; покрытия асбестовые.
18 - папки для нот; сундуки дорожные; сундуки из кожи или кожкартона.
21 - безделушки китайские из фарфора; курильницы для благовоний; дверные ручки из фарфора; доски для резки
кухонные; коробки для печенья; коробки для чая, за исключением изготовленных из благородных металлов; коробки
стеклянные; майолика; статуэтки из фарфора, керамики или стекла; художественные изделия из фарфора, керамики
или стекла.
22 - древесная шерсть; шнуры для подвешивания картин; ленты обвязочные, упаковочные неметаллические; мешки
[конверты, обертки, сумки] для упаковки текстильные; мешки для транспортировки и складирования неупакованных
товаров; мешки почтовые; бечевки, шпагат для упаковки; веревки для упаковки; мешки, пакеты, конверты, обертки,
сумки для упаковки текстильные; упаковочные ленты неметаллические.
27 - драпировочные материалы для стен, за исключением текстильных; обои; покрытия, настилы для полов.
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31 - стволы деревьев; древесина необработанная [неокоренные бревна]; древесина необработанная [нераспиленная];
елки новогодние.
34 - кремни; курительные травы.
35 - автоматизированное ведение файлов; организация подписки на газеты через посредников; информация
статистическая; сбор информации в машинные базы данных; систематизация информации в машинных базах данных;
менеджмент в области творческого бизнеса; служба телефонных ответчиков.
36 - выдача аккредитивов; сдача в аренду недвижимого имущества; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных
бумаг; агентства по обеспечению поручительств, гарантий; обслуживание по дебетовым карточкам; оценка
драгоценностей; инвестирование; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования;
обслуживание по кредитным карточкам; оценка произведений искусства; организация сбора благотворительных
средств; организация сбора денег, подписей; спонсорство финансовое; предоставление ссуд; страхование;
таможенные агентства; финансирование; хранение ценностей, ценных бумаг; проверка подлинности чеков.
40 - лазерное скрайбирование; обрамление художественных работ; переплетные работы; печатание рисунков, схем,
чертежей, выкроек; печатание фотографий; проявление фотопленок; изготовление фотогравюр; фотопечать.

