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,
поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности 20.06.2011, поданное компанией Цуксксец Энтертейнмент АГ, Германия
(далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака по свидетельству №353122 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)
19.06.2008 за №353122 по заявке №2006719704/50 с приоритетом от 17.07.2006 на имя
Общества с ограниченной ответственностью «Акелла», Москва (далее - правообладатель),
для товаров/услуг 09, 16, 28, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. Дата
истечения срока действия регистрации 17.07.2016.
В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «Two
Worlds», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 20.06.2011 о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №353122 в
отношении товаров 09 класса МКТУ в связи с неиспользованием товарного знака в
течении трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №353122, ознакомленный в
установленном порядке с поступившим заявлением, в подтверждение использования
принадлежащего ему товарного знака представил следующие материалы:
- диски с игрой «Two Worlds», 3 шт. [1];
- товарную накладную №108 от 13.04.2011[2];
- товарную накладную №430 от 17.12.2010 [3];
- товарную накладную №192 от 14.06.2011 [4];
- Договор о передаче исключительных имущественных прав на использование
программных продуктов [5];
- Договор №3/1296 от 01.08.2006 [6];
- товарную накладную №22627 от 17.10.2007 [7];
- товарную накладную №20583 от 24.09.2007 [8];
- товарную накладную №15995 от 01.08.2007 [9];
- заказ поставщику №145 от 22.05.2007 [10];
- отчет по продажам ТМЦ (руб.) [11].
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии,
Палата по патентным спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 20.06.2011 включает Кодекс и
упомянутые Правила ППС.
Согласно пункту 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;
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 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 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.
Товарный знак по свидетельству №353122 представляет собой словесное
обозначение «Two Worlds», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского
алфавита черного цвета с использованием заглавных букв «T» и «W».
Согласно заявлению компании Цуксксец Энтертейнмент АГ от 20.06.2011
испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по

свидетельству №353122 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне
свидетельства.
Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, свидетельствующие о
том, что компания Цуксксец Энтертейнмент АГ является производителем различных
компьютерных игр, включая игру «Two Worlds». Данная компания является
правообладателем товарных

знаков

со

словесным элементом

«Two

Worlds»,

зарегистрированных в Еросоюзе в отношении товаров 09, 28 и 42 классов МКТУ. В
этой связи лицо, подавшее заявление, является заинтересованным лицом в подаче
заявления

о

досрочном прекращении

правовой

охраны

товарного

знака

по

свидетельству №353122 в отношении товаров 09 класса МКТУ.
В этой связи Палата по патентным спорам исследовала представленные документы
[1-11] с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель вводил
в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары 09 класса МКТУ,
указанные в перечне свидетельства №353122, с использованием товарного знака по
свидетельству №353122 в период с 20.06.2008 по 19.06.2011, включительно.
По информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации за указанный период времени правообладателем
рассматриваемого товарного являлось ООО «Акелла».
При изучении документов [1-11], представленных правообладателем, коллегией
палаты по патентным спорам установлено следующее.
На упаковку дисков [1] с компьютерными играми нанесено словесное
обозначение «Two Worlds», соответствующее товарному знаку по свидетельству
№353122. Однако упаковка не содержат сведений о производителе, что препятствует
установлению факта того, что диски изготовлены самим правообладателем или под его
контролем.
Вместе с тем на них присутствует информация о том, что все авторские
имущественные права на территории России, СНГ и стран Балтии принадлежат ООО
«Акелла». Одновременно с указанной надписью приведены сведения о принадлежности
прав на товарный знак «Two Worlds» на территории Германии и других стран компании
Цуксксец Энтертейнмент, которые используются в других странах по лицензии

компании Цуксксец Энтертейнмент АГ (надпись приведена на английском языке).
Однако никаких документов, демонстрирующих взаимоотношения ООО «Акелла» и
компании Цуксксец Энтертейнмент АГ (лицо, подавшее заявление) правообладатель не
представил.
Договор [5] о передаче исключительных имущественных прав на использование
программных продуктов (в том числе на программу с наименованием «Two Worlds»)
заключен правообладателем с иной компанией – SWT Entertainment Ltd.
В накладных [2-4] указано, что правообладатель на основании договора комиссии
№А/07/06 от 31.07.2006 поставлял ООО «Полет дракона» программный продукт «Two
Worlds». Вместе с тем данные накладные не сопровождаются финансовыми
документами (в частности, банковскими платежными поручениями), в связи с чем не
представляется возможным прийти к выводу о реальной продаже продукции, то есть о
введении продукции в гражданский оборот на территории Российской Федерации.
Также правообладатель не представил финансовых документов, подтверждающих
исполнение договора [6], согласно которому упаковка и сами СD и/или DVD диски с
информационными, музыкальными, аудиовизуальными материалами изготавливались
для правообладателя по его заказу ООО «Уральский электронный завод».
Документов, касающихся использования товарного знака по свидетельству
№353122 на иных товарах 09 класса МКТУ правообладатель не представлял.
Таким

образом,

представленные

правообладателем

документы

[1-11]

не

опровергают утверждение лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного
знака по свидетельству №353122 в рассматриваемый период времени в отношении
товаров 09 класса МКТУ.
Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к
выводу:
удовлетворить заявление от 20.06.2011, досрочно частично прекратить
правовую охрану товарного знака по свидетельству №353122 в отношении товаров
09 класса МКТУ.

