Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи
возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный
№ 4520 (далее - Правила), рассмотрела заявление от 17.02.2005, поданное предпринимателем без образования юридического лица И.А.Силантьевой, Москва
(далее - лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака «СЛАВУТИЧ» по свидетельству № 173552, при этом установлено
следующее.
Регистрация товарного знака «СЛАВУТИЧ» произведена 30.03.99 за № 173552
по заявке № 98717224/50 с приоритетом от 27.10.98 на имя Закрытого акционерного
общества «Ювенал» (далее - ЗАО «ЮВЕНАЛ»), Орловская область, поселок Нововолково, в отношении товаров 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.
Товарный знак «СЛАВУТИЧ» был переуступлен 06.12.2005, договор уступки №
9218, Открытому акционерному обществу «Орёлстекло», г.Орел (далее - правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 17.02.2005 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации регистрации № 173552 товарного знака «СЛАВУТИЧ» по причине его неиспользования по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 22 Закона Российской
Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенного в действие с
17.10.1992 (далее - Закон).
В адрес правообладателя (ЗАО «Ювенал» и впоследствии - ОАО «Орёлстекло») в установленном порядке были направлены уведомления от 27.04.2005,
30.11.2005, 16.12.2005 и от 02.02.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

До даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам ЗАО «Ювенал»
был представлен Отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака «СЛАВУТИЧ» по свидетельству № 173552.
В указанном Отзыве отмечено, что ЗАО «Ювенал» «производило и реализовывало продукцию с наименованием «СЛАВУТИЧ» в течение 2003 года». В подтверждение этого представлены копии следующих документов:
- Удостоверение о качестве № 9 на 1л. [1];
- Письмо Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Орловской области (Орёлстат) на 1л. [2];
- Сведения о ценах производителей на промышленную продукцию на 1л. [3];
- Товарно-транспортная накладная № 351 от 15.07.2003 на 1л. [4].
В Отзыве изложена просьба об отказе в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СЛАВУТИЧ».
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся
20.04.2006, правообладатель - ОАО «Орёлстекло» не присутствовал и отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СЛАВУТИЧ» по свидетельству № 173552 не представил.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворение заявления от
17.02.2005 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации регистрации № 173552 товарного знака «СЛАВУТИЧ» ввиду нижеследующего.
С учетом даты поступления заявления правовая база для его рассмотрения
включает Закон 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. 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 России, 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 его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.
Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.
Согласно пункту 5.2. Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам в случае непредоставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении его правовой охраны по причине его неиспользования Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака.
Анализ представленных ЗАО «Ювенал» документов показал следующее.
Товарный знак по свидетельству № 173552 представляет собой словесное
обозначение «СЛАВУТИЧ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.
Представленные ЗАО «Ювенал» материалы [2] и [3] не содержат какоголибо упоминания о товарах, маркированных товарным знаком «СЛАВУТИЧ»,
поэтому не имеют отношения к доказательству использования товарного знака
«СЛАВУТИЧ».
Удостоверение о качестве [1], как отмечено в Отзыве, является документом
внутреннего пользования ЗАО «Ювенал» и не является доказательством использования знака (п.1 ст.22 Закона).
Товарно-транспортная накладная [4] содержит указание на то, что ЗАО
«ЮВЕНАЛ» является поставщиком, в частности, «40% «Славутич» винт 0.25»
получателю ООО «Альфа-Торг», причем указано о поставке всего лишь 1000 бу-

тылок, а также указание на то, что отпуск указанной продукции разрешен.
Однако сведения, подтверждающие действительную отправку товара,
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доказательством того, что ЗАО «ЮВЕНАЛ» действительно поставлял товар,
маркированный товарным знаком «СЛАВУТИЧ».
Какие-либо другие доказательства и отзыв на заявление о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака «СЛАВУТИЧ» по причине
его неиспользования правообладателем, ОАО «Орёлстекло», представлены
не были.
В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований
для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании оспариваемого
знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно,
для отказа в удовлетворении заявления от 17.02.2005.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 17.02.2005 и досрочно прекратить
правовую охрану товарного знака «СЛАВУТИЧ» по свидетельству №
173552.

