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 от 06.08.2010
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№ 227567 в связи с его неиспользованием, поданное ООО «Чайная гильдия», г.Омск
(далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака по заявке № 2001710601/50 с приоритетом
от 11.04.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 12.11.2002 за № 227567
на

имя

Бобрышева

Владимира

Викторовича,

г.Медногорск

(далее

–

правообладатель), в отношении услуг 35, 37, 39, 41 и 42 классов МКТУ.
Согласно материалам заявки товарный знак по свидетельству № 227567
представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения
старинной ладьи синего цвета и словесных обозначений «ТОРГОВЫЙ ДОМ»
синего цвета и «ГИЛЬДИЯ» желтого цвета, выполненных оригинальным шрифтом
буквами русского алфавита в две строки, на фоне прямоугольника голубого цвета
переходящего в синий. Самостоятельная правовая охрана словесному элементу
«ТОРГОВЫЙ ДОМ» не предоставлена.
В

федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности 09.08.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака по свидетельству № 227567 в отношении услуг 35 класса
МКТУуказанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием
непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, в
соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.
Лицо, подавшее заявление, в свою очередь, представило комплект материалов,
свидетельствующих о его заинтересованности в подаче заявления от 06.08.2010.
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Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем
в Палату по патентным спорам заявлении, представил отзыв по его мотивам,
доводы которого сводятся к следующему:
- товарный знак активно использовался и используется в гражданском
обороте, в процессе предпринимательской деятельности;
- ООО «Чайная Гильдия» неоднократно обращалось к правообладателю
товарного знака по свидетельству №227567 для заключения лицензионного
договора (который так и не был заключен).
На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в
удовлетворении заявления, поданного ООО «Чайная гильдия».
В подтверждение использования к отзыву правообладателя приложены
следующие документы:
- копия Уведомления (ф.870) (1);
- копия «Договор на общественное питание» от 01.01.2010 (2);
- распечатки фотографий (3);
- копия свидетельства на товарный знак № 227567 (4);
- копия свидетельства о государственной регистрации предпринимателя,
осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица от
08.01.1998(5);
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе от
29.12.1997(6);
- копия паспорта гражданина РФ (7);
- копия письма от ИП Бобрышева В.В. в Роспатент (8);
- копия проекта лицензионного договора на использование товарного
знака (9);
- копия расчета по авансовым платежам по страховым взносам на
обязательственное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты
физическим лицам: организаций; индивидуальных предпринимателей; физических
лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями от 10.07.2003 (10);
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- копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость от
05.10.2004 (11);
- копия налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения от 21.10.2005 (12);
- копия декларации по страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам от 17.04.2006 (13);
- копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость от
09.10.2007 (14);
- копия налогового расчета по авансовым платежам по земельному налогу от
13.10.2008 (15);
- копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения от 05.03.2009 (16);
- копия расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, страховым взносам
на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам от 05.10.2010 (17);
- распечатка диплома за 2006 г. (18);
- копия благодарственного письма за 2000 г. (19);
- копия свидетельства за 2001 г. (20);
- копия благодарственного письма за 2001 г. (21);
- копия диплома за 2001 г.(22);
- копия похвального листа за 2002 г. (23);
- копия диплома за 2002 г. (24);
- копия благодарности за 2003 г. (25);
- копия благодарственного письма за 2003 г.(26);
- копия благодарственного письма за 2003 г.(27);
- копия благодарственного письма за 2003 г.(28);
- копия диплома за 2003 г.(29);
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- копия благодарности за 2003 г.(30);
- копия свидетельства о признании за 2004г.(31);
- копия диплома за 2004г.(32);
- копия благодарственного письма за 2005г.(33);
- копия диплома за 2006 г.(34);
- копия диплома за 2006 г.(35);
- копия диплома за 2008 г.(36);
- копия благодарности за 2008 г.(37);
- копия диплома за 2009 г.(38);
- копия свидетельства на товарный знак № 227567 (39);
- копия диплома (40);
- копия диплома (41);
- копия диплома (42);
- копия благодарственного письма (43);
- копия благодарственного письма (44);
- копия благодарственного письма (45);
- копия благодарственного письма (46);
- копия благодарственного письма (47);
- копия калькуляционной карточки на Пельмени Сибирские от 17.07.2010 (48);
- копия калькуляционной карточки на Равиоли (с сыром) от 17.07.2010 (49);
- копия калькуляционной карточки на Вареники

Знатные с картофелем и

грибами от 17.07.2010 (50);
- копия калькуляционной карточки на Хинкали Сочинские от 17.07.2010 (51);
- образцы упаковок на пельмени и вареники (52).
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата
по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 06.08.2010
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№ 227567 ввиду нижеследующего.
Правовая база для рассмотрения заявления от 06.08.2010 включает Закон
Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках
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обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями
и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и упомянутые выше Кодекс
и Правила.
В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака
считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован,
и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право
предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей
26 Закона.
Использованием может быть признано также применение товарного знака
в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при
демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской
Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака
на товарах и (или) их упаковке.
В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона использованием товарного знака
признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного
знака, не меняющим его существа.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса использованием товарного
считается размещение товарного знака:
- 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;
- при выполнении работ, оказании услуг;
- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг,
а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах
адресации.
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На основании 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.
Использованием

товарного

знака

признается

его

использование

правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании
лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование
товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование
товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 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.
Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного
товарного знака

поступило

в федеральный

орган исполнительной

власти

по интеллектуальной собственности 09.08.2010. В связи с этим срок, в течение
которого

правообладателем

должно

быть

подтверждено

использование

принадлежащего ему товарного знака, составляет три года, предшествующие
указанной дате, то есть с 09.08.2007 по 08.08.2010 включительно.
Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала представленные
документы с целью установления факта использования правообладателем товарного
знака по свидетельству № 227567 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в
перечне свидетельства, в исследуемый период времени.
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Анализ представленных материалов показал следующее.
Предметом договора (2) являются услуги по обеспечению питания, которые не
относятся к услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых рассматривается
настоящее заявление, а также отсутствуют доказательства об исполнении данного
договора.
Материалы (14 - 16) относятся к налоговым документам, выданным на имя
правообладателя (Бобрышева В.В.).
Материалы (48 - 51) относятся к составу сырья, входящего в продукты
питания.
Что касается

дипломов (36 - 38),

то из

них не

ясна

деятельность

правообладателя товарного знака по свидетельству №227567 и/или нет связи с
товарным знаком.
Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает
сведениями, подтверждающими оказание правообладателем (или иным лицом,
действующим под его контролем) услуг 35 класса МКТУ, маркированных товарным
знаком «ГИЛЬДИЯ».
Что касается остальных представленных правообладателем документов, то
они также не могут являться доказательствами использования товарного знака по
свидетельству №227567 в отношении услуг 35 класса МКТУ в установленный
период времени, поскольку материалы (3, 5, 6, 9 - 13, 17 - 35, 40 - 47, 52) не
относятся к периоду доказывания, материалы (1, 4, 7, 8, 39) представляют собой
сведения общего характера.
С учетом вышеизложенного, не располагая доказательствами надлежащего
использования товарного знака по свидетельству № 227567 в установленный
пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок, коллегия Палаты по патентным спорам
не имеет оснований для отказа в удовлетворении заявления от 06.08.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
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удовлетворить заявление от 06.08.2010 и досрочно частично прекратить
правовую охрану товарного знака по свидетельству № 227567, сохранив её
действие в отношении следующего перечня услуг:
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Форма № 81.1
Бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров»

(511)
37 - ремонт; установка оборудования.
39 - паркование автомобилей; предоставление мест на платных автостоянках; брокерские
операции по фрахту; буксирование; буксирование транспортных средств в случае повреждения;
водный транспорт; водоснабжение [подвод воды, распределение воды]; вождение автомашин;
гужевой транспорт; завертывание товаров; служба спасения имущества; прокат инвалидных
кресел; услуги по паркованию автомобилей; прокат лошадей; прокат холодильников; санитарный
транспорт; служба спасения на воде; таксомоторный транспорт; упаковка товаров; перекачка по
трубопроводам; автобусный транспорт; услуги автоводителей; прокат автомобилей;
автомобильный транспорт; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств;
аренда складов; брокерские операции по перевозкам; бронирование [предварительный заказ]
транспортных средств; бронирование маршрутов путешествий; бронирование мест для
путешествий; прокат вагонов; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка грузов на судах;
переноска грузов; экспедирование грузов; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка
пакетированных грузов; доставка товаров, заказанных по почте; информация по вопросам
перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; прокат контейнеров для
хранения товаров; хранилища для лодок; перевозка мебели; перевозка и разгрузка мусора;
организация круизов; организация путешествий; организация экскурсионных поездок; перевозка
путешественников; пассажирский транспорт; прокат перевозочных средств; прокат
рефрижераторов; прокат транспортных средств; сопровождение путешественников; хранение
товаров; услуги туристических агентств [за исключением бронирования мест в гостиницах,
пансионатах]; перевозка ценностей в бронированном транспорте.
41 - презентации; развлечения; организация спортивных мероприятий; организация развлечений и
отдыха, концертов, шоу, аттракционов, вечеров, встреч, презентаций; обучение; обучение в
мастер-классах; обучение практическими навыками; соревнования учебные; воспитание;
обеспечение учебного процесса; организация культурно-просветительных мероприятий;
организация семинаров, конференций, симпозиумов.
42 - прокат торговых автоматов; анализы для эксплуатации нефтяных месторождений; услуги
специалистов-архитекторов; консультации по вопросам архитектуры; бани общественные; бани
турецкие; брачные агентства; бюро похоронные; ведение личной корреспонденции; изготовление
венков; агентства по организации встреч; прокат вычислительных машин; составление программ
для вычислительных машин; прокат вязальных машин; исследования в области генеалогии;
геологическая разведка; геологические изыскания; исследования в области геологии; услуги по
дизайну в области упаковки; дизайн промышленный; открывание замков; открывание запоров;
открывание затворов; агентства по организации знакомств; изучение технических проектов,
планов, не связанное с деловыми операциями; изыскания нефтяных месторождений; экспертиза
инженерных работ; чертежные конструкторские инженерные работы; услуги по оформлению
интерьера; информационные метеорологические службы; информация о состоянии и развитии
моды; испытания материалов; испытания нефтяных скважин; испытания текстильных изделий;
исследования в области химии; прокат компьютеров; составление компьютерных программ;
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конструкторские работы для строительства; обмен личной корреспонденцией; кремация; очистка
(уборка мусора) чердаков; очистка крыш, уборка мусора, приведение в порядок чердаков;
литография; межевое дело; уничтожение мусора; разведка нефти; исследования нефтяных
месторождений; прокат одежды, включая вечерней одежды; прокат форменной одежды; агентства
по организации официальных представлений; охрана гражданская; охрана личная; охрана ночная,
агентства по организации ночной охраны; служба по переводу; прогноз погоды; попечительство;
услуги по организации и проведению похорон; подбор сотрудников с помощью психологических
методов; составление репортажей, включая составление фотографических репортажей;
сопровождение в общественных местах [услуги]; съемка топографическая; агентства по
организации ночного ухода; услуги специалистов-физиков; фотографирование; химические
анализы; услуги специалистов-химиков; хиропрактика; детские ясли; управление делами по
охране авторских прав; консультации по вопросам выбора профессии; дома для престарелых; дома
отдыха; использование запатентованных изобретений; исследования технические; консультации
по вопросам строительства; организация лагерей отдыха [предоставление лагерного
оборудования]; исследования в области механики; опекунство; судебные следствия;
расследования; сыскные агентства.

