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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

утвержденными

их

рассмотрения

приказом

в

Палате

Роспатента

от

по

патентным

22.04.2003

за

спорам,
№

56,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации
08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила) рассмотрела
заявление от 16.07.2010. Данное заявление подано компанией «Конверс
Инк.», Соединенные Штаты Америки (далее — лицо, подавшее заявление)
о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской
Федерации международной регистрации

№ 875067 комбинированного

знака полностью в связи с его неиспользованием, при этом Палата по
патентным спорам установила следующее.
Регистрация № 875067 комбинированного знака произведена МБ
ВОИС 08.08.2005 для товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне, на
имя CONS TEKSTIL SANAYII ITHALAT IHRACAT VE TICARET
LIMITED SIRKETI (Turquie) (далее - правообладатель).
Комбинированный знак по международной регистрации № 875067
является

комбинированным,

состоит

из

прямоугольника,

двух

стилизованных стрелочек и словесного элемента «CONS», выполненного
заглавными буквами латинского алфавита белого цвета стандартным
шрифтом.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 16.07.2010 о
досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой
охраны международной регистрации № 875067 комбинированного знака в
отношении товаров 25 класса МКТУ в связи с его неиспользованием.
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В адреса правообладателя и его представителя, указанные в
материалах дела, в установленном порядке были направлены уведомления
от 02.08.2010 за № 875067/50 о дате заседания коллегии Палаты по
патентным спорам, назначенной на 13.10.2010, которое было перенесено
на 09.12.2010 с предварительным извещением сторон.
Предусмотренную

пунктом

1

статьи

1486

Кодекса

заинтересованность лицо, подавшее заявление, поясняет наличием у него
прав на знаки, содержащие тождественный словесный элемент «CONS» и
зарегистрированные в отношении товаров 25 класса МКТУ в других
странах мира (Канада, Чили, Дания, Германия, Франция, Италия и т.д.).
Согласно перечню представленных регистраций, знаки лица, подавшего
заявление, охраняются в отношении одежды, обуви, головных уборов.
Таким образом, лицо, подавшее заявление, имеет намерение реального
использования в гражданском обороте знаков, сходных до степени
смешения с оспариваемым знаком, для индивидуализации своих товаров.
Вышеизложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность
лица, подавшего заявление, которое имеет намерение распространить
действие принадлежащего ему исключительного права на территорию
Российской Федерации.
Правообладатель воспользовался правом представления отзыва по
мотивам заявления от 16.07.2010. Мотивы отзыва правообладателя
сведены к следующему:
- лицо, подавшее заявление, не является заинтересованным в подаче
такого заявления;
- правообладатель в течение длительного времени присутствует на
мировом рынке одежды и основным направлением его деятельности
является производство одежды, а также фурнитуры и аксессуаров;
- продукция выведена на российский рынок, в свете чего
произведена регистрация оспариваемого знака;
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- продукция правообладателя сертифицирована соответствующим
образом;
- товары, маркированные знаком по международной регистрации
№

875067,

активно

экспортируются

на

территорию

Российской

Федерации, что подтверждается таможенными декларациями, счетамифактурами, упаковочными листами;
- правообладатель на территории Российской Федерации имеет склад
для оптовых покупателей, шоу-рум и сайт (http://www.consjeans.ru,
зарегистрирован 15.01.2008), где демонстрируются образцы продукции
компании и предложения к продаже, что подтверждает использование
знака в сети Интернет.
Согласно представленному отзыву правообладатель просит оставить
в силе правовую охрану знака по международной регистрации № 875067
на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 25 класса
МКТУ, указанных в перечне регистрации.
В подтверждение своих доводов правообладателем представлены
следующие документы:
- выдержка из электронной базы ФИПС касательного оспариваемого
знака – на 2 л. (1);
- копии сертификатов соответствия с приложениями и сроками
действия с 05.05.2009 по 04.05.2011– на 14 л. (2);
-

копии

грузовых

таможенных

деклараций,

счетов-фактур,

упаковочных листов на имя компаний ООО «Фаворит» и ООО
«Транспортно-экспедиторская компания ЛЛС» – на 19 л. (3);
- материалы с сайта http://www.consjeans.ru – на 5 л. (4);
-материалы касательно доменного имени consjeans.ru – на 5 л. (5).
Правообладателем

впоследствии

представлено

дополнение

за

№ Т0280RU от 09.12.2010 к отзыву, доводы которого сведены к
следующему:
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- на сайте правообладателя http://www.consjeans.ru размещены
предложения к сотрудничеству в оптовой и розничной продаже товаров
производства компании правообладателя, а также информация о его
деятельности, в том числе на территории Российской Федерации;
- на указанном сайте размещены новые предложения к продаже
товаров,

маркированных

знаком

по

международной

регистрации

№ 875067;
- товары производства правообладателя широко представлены на
сайтах

интернет-магазинов

одежды

(сайт

http://www.wildberries.ru),

маркированной знаком по международной регистрации № 875067;
- информирование покупателей о местонахождении склада для
оптовых

покупателей

и

шоу-рум

происходит

путем

размещения

соответствующей информации в интернет-издании «Желтые страницы» и
других интернет-справочниках;
- в различных интернет-ресурсах правообладатель приглашает к
сотрудничеству оптовых и розничных продавцов;
-

благодаря

новой

маркетинговой

стратегии

между

правообладателем и ООО «Торговая сеть «Вещь» МО» 14.10.2010 был
заключен договор купли-продажи № ДО1019 готовой мужской и женской
одежды производства компании правообладателя;
- в торгово-экономическом журнале о Турции широко представлена
информация о правообладателе и его продукции (каталог товаров),
маркированной знаком по международной регистрации № 875067;
- оспариваемый товарный знак по международной регистрации
№ 875067 активно используется на территории Российской Федерации
правообладателем.
В подтверждение своих доводов правообладателем представлены
следующие документы:
- материалы с сайтов сети Интернет – на 35 л. (6);
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- копия договора купли-продажи № Д01019 от 14.10.2010 – на 4 л.
(7).
Лицо, подавшее заявление, на заседании коллегии, состоявшемся
09.12.2010,

представило

комментарий

относительно

доказательств

использования знака по международной регистрации № 875067, доводы
которого сведены к следующему:
- в представленных сертификатах упомянут адрес, который не
соответствует адресу правообладателя;
- часть товаров, указанных в сертификатах, не включает часть
товаров, указанных в перечне международной регистрации № 875067;
- согласно представленным сертификатам была сертифицирована
продукция, маркированная двумя знаками «CONS», «CONS LTD. STI.»;
- в таможенных декларациях не указано, какие именно товары и под
каким товарным знаком были поставлены на территорию Российской
Федерации;
- счета указывают иной знак («CONS JEANS», изобразительный
элемент большего масштаба) по сравнению с оспариваемым знаком по
международной регистрации № 875067;
-

знак

по

международной

регистрации

№

875067

имеет

оригинальный разноцветный орнамент;
- счета не содержат подтверждения оплаты и не охватывают весь
диапазон товаров перечня международной регистрации № 875067;
- доменное наименование «CONSJEANS.RU» не соответствует
словесной части оспариваемого знака;
- домен зарегистрирован на имя частного лица;
- знак, используемый на сайте www.consjeans.ru, не является
зарегистрированным знаком правообладателя;
- правообладателем не представлено документов, подтверждающих
введение

товаров,

маркируемых

рассматриваемым

знаком

по
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международной регистрации № 875067, в гражданский оборот на
территории Российской Федерации.
В подтверждение своей позиции лицо, подавшее заявление,
представило сведения с сайтов www.consjeans.ru, http://www.wipo.int.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников
рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам установила
следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 16.07.2010 включает
Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с
изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон), Кодекс и
упомянутые Правила.
На основании пункта 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.
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. Использованием может быть признано также применение
товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках,
на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках,
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проводимых в России, при наличии уважительных причин неприменения
товарного знака на товарах и (или) их упаковке.
Использование товарного знака осуществляется

в соответствии с

пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного
знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые
производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом
вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации и
т.п.
На основании пункта 2 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 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.
Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания
использования товарного знака лежит на правообладателе.
В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения
заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об
удовлетворении заявления, отказе в его удовлетворении, о прекращении
делопроизводства.
С учетом даты (16.07.2010) подачи заявления период времени, за
который

правообладателю

необходимо

доказать

использование
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принадлежащего ему знака, исчисляется с 16.07.2007

по 15.07.2010

включительно.
Согласно

заявлению

от

16.07.2010

испрашивается

досрочное

прекращение на территории Российской Федерации правовой охраны
международной

регистрации

№

875067

комбинированного

знака

полностью, а именно в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в
перечне.
Знак

по

международной

комбинированным,

состоит

регистрации
из

№

горизонтально

875067

является

ориентированного

прямоугольника с оригинальным орнаментом желто-коричневого оттенка
по всему полю. Верхняя часть прямоугольника содержит изобразительный
элемент в виде стилизованной стрелочки красного цвета, а внизу
прямоугольника расположен словесный элемент «CONS», выполненный
заглавными буквами белого цвета латинского алфавита стандартным
шрифтом. Правообладателем данного знака является CONS TEKSTIL
SANAYII

ITHALAT

IHRACAT

VE

TICARET

LIMITED

SIRKETI

(Turquie).
Проанализировав представленные документы (1-7) коллегия Палаты
по патентным спорам не усмотрела факт использования комбинированного
знака со словесным элементом «CONS» по международной регистрации
№ 875067 правообладателем или лицом, осуществляющим деятельность под
его контролем. Так, ни один из представленных документов не представляется
возможным соотнести с правообладателем.
Документы (1) представляют собой сведения с официального сайта
http://www.fips.ru относительно оспариваемого знака по международной
регистрации № 875067, которые сами по себе не несут сведений о надлежащем
использовании спорного знака. Сертификаты соответствия (2) содержат
информацию о таких товарах как «изделия трикотажные верхние женские
в комплектах и отдельными предметами», «изделия трикотажные бельевые
№ 875067/50

10

мужские и женские» и т.д., маркируемые обозначением «CONS».
Изготовителем данных товаров является «CONS TEKSTIL SANAYII
ITHALAT IHRACAT VE TICARET LTD. STI.» с адресом «Universite mah.
Baglarici cad. No. 10, Avcilar - Istanbul», Турция, который отличается от
адреса правообладателя. Пояснений относительно данного несоответствия
представлено не было.
Часть таможенных деклараций и счетов-фактур (3) выходит за рамки
периода доказывания, что исключает их учет в качестве доказательств
использования.

Согласно

представленному

переводу

к

другим

таможенным декларациям (3) грузополучателями одежды являлись
«Транспортно-экспедиторская компания ЛЛС.», г. Тверь и «ФАВОРИТ
ЛТД.», г. Москва, а отправителем груза явилось «CONS TEKSTIL
SANAYII ITHALAT IHRACAT VE TICARET LTD. STI.». Документов,
подтверждающих

гражданско-правовые

отношения

данных

лиц

и

правообладателя, представлено не было. Кроме того, представленные
таможенные декларации (3) иллюстрируют вывоз товара с территории
Турции, однако не подтверждают его ввоз на территорию Российской
Федерации.
Договор купли-продажи (7), заключенный между «CONS TEKSTIL
SANAYII ITHALAT IHRACAT VE TICARET LTD. STI.» и ООО «Торговая
сеть «Вещь!» выходит за рамки периода доказывания и не содержит
информации о рассматриваемом знаке.
Сайт (4) содержит информацию о компании «Cons» и используемом
ею обозначении «CONS JEANS». Материалы сайтов (6) содержат сведения
о турецкой компании по производству одежды «Cons Jeans», работающей с
1977 года и использующей в своей деятельности обозначение «CONS
JEANS». Документов, свидетельствующих о связи правообладателя и
компаний «Cons», «Cons Jeans», представлено не было. Согласно данным
(5) владельцем домена consjeans.ru является частное лицо. Пояснений
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относительно взаимосвязи правообладателя и частного лица представлено
не было.
Изложенное не позволяет учет документов (1-7) в качестве
доказательств использования комбинированного знака по международной
регистрации № 875067.
Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не
располагает данными о ввозе на территорию Российской Федерации и
введении в гражданский оборот товаров, маркируемых комбинированным
знаком

по

международной

регистрации

№

самим

875067,

правообладателем или лицом, действующим под его контролем, что не
позволяет сделать вывод о надлежащем использовании знака.
В силу указанного, Палата по патентным спорам не имеет оснований
для вывода об использовании вышеупомянутого знака в установленные
Кодексом сроки, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления
от 16.07.2010.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 16.07.2010, досрочно прекратить
правовую охрану на территории Российской Федерации знака по
международной регистрации № 875067 полностью.
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