Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи
возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам,
утвержденными

приказом

Роспатента

от

22

апреля

2003

г.

№

56,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003
г., № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 16.08.2005 о досрочном
прекращении

правовой

охраны

на

территории

Российской

Федерации

международной регистрации №604555 знака «ARTECHE», поданное Мертен ГмбХ
унд Ко. КГ, Германия (далее - заявитель), при этом установлено следующее.
Правообладателем международной регистрация №668283 словесного
знака «ARTECHE», произведенной 24.06.1993 в отношении товаров 9 класса
МКТУ, приведенных в перечне, является ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.
Derio Bidea, 28 E-48100 MUNGUIA (Vizcaya), Испания (далее – правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 16.08.2005 о
досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации
международной регистрации №604555 знака «ARTECHE» полностью по причине
его неиспользования непрерывно в течение

пяти лет, предшествующих дате

подачи заявления.
Правообладателем международной регистрации №604555 в качестве
доказательств использования товарного знака в отношении приведенных в
перечне

товаров

9

класса

МКТУ

представлены

следующие

источники

информации:
1. Письмо г-на Ландера Артече Эгия от 04.03.2006 [1];
2. Письмо ОАО Энергостройснабкомплект ЕЭС №878 от 27.03.2006 [2];
3. Дистрибьютерское

соглашение

между

Артече

Групп

и

ООО

«Энергетическое оборудование и инженеринг» [3];
4. Сертификаты соответствия [4];
5. Финансовые документы, сопровождающие поставку товара [5];
6.

Материалы выставки 8-й Московской выставки «ЭНЕРГЕТИКА И
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» (POWERТЕК 2003) [6];

7. Распечатки с сайта ООО «Энергетическое оборудование и инженеринг»
[7];
8. Сведения о компаниях Ziskua 92, S.L., Arteche Langegi Elkartea, S.L. и
Electrotecnica Arteche Hermanos S.A. [8].

По мнению правообладателя, представленные материалы подтверждают
намерения использовать и использование знака «ARTECHE» на территории
Российской Федерации в отношении товаров 9 класса МКТУ.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам находит основания для удовлетворения заявления
от 16.08.2005 частично.
С учетом даты регистрации и даты предоставления правовой охраны на
территории Российской Федерации международной регистрации №604555 знака
«ARTECHE» правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон
Российской

Федерации

«О

товарных

знаках,

знаках

обслуживания

и

наименованиях мест происхождения товаров» №3520-1 от 23.09.1992 (далее –
Закон) и упомянутые 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 владельцем товарного знака 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, 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 действие регистрации
товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в
связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты
регистрации или пяти лет, предшествующих подаче заявления.
Согласно заявлению Мертен ГмбХ унд Ко. КГ, Германия товарный знак
«ARTECHE» по международной регистрации №604555 не используется в течение
пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, т. е. в период с 15.08.2000 по
15.08.2005.
Проанализировав
данные,

представленные

правообладателем

Палата по патентным спорам пришла

свидетельствуют

об

к

фактические

выводу о том, что они

использовании знака «ARTECHE» по международной

регистрации №604555 на территории Российской Федерации в указанный в
заявлении период времени в отношении только части товаров 9 класса МКТУ.

Правообладатель оспариваемого товарного знака в период, указанный в
заявлении,

Ziskua 92, S.L. является одной из компаний, входящих в группу

компаний Arteche Group [1, 8]. В данную группу компаний входят также Arteche
Langegi Elkartea, S.L. (правообладатель товарного знака в настоящее время) и
Electrotecnica

Arteche

Hermanos

S.A.

-

производитель

и

поставщик

высоковольтных силовых трансформаторов.
Указанные товары прошли сертификацию [4] и поставлялись в Российскую
Федерацию

[5]

на

основании

дистрибьютерского

соглашения

с

ООО

«Энергетическое оборудование и инженеринг» [3] и были реализованы [2, 5], то
есть введены в хозяйственный оборот.
Кроме

того,

данная

продукция,

экспонировалась

на

выставке

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» (POWERТЕК 2003) [6].
Использованием

товарного

знака

«ARTECHE»

при

маркировке

высоковольтных силовых трансформаторов, имеющих большой размер и массу и
используемых

исключительно

в

промышленных

целях,

следует

признать

применение товарного знака в рекламе, на бланках, в технической документации
и при демонстрации экспонатов на выставках на основании пункта 1 статьи 22
Закона.
В отношении остальных товаров доказательства использования товарного
знака «ARTECHE» правообладателем не представлялись.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 16.08.2005 и досрочно прекратить
правовую охрану на территории Российской Федерации международной
регистрации №604555 знака «ARTECHE» частично, сохранив ее действие в
отношении товаров 9 класса МКТУ – «appareils electriques».

