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Палата по патентным спорам в соответствии с 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 от 15.05.2007 о досрочном прекращении действия правовой
охраны товарного знака «JAGUAR RACING» по свидетельству №239337, поданное
Обществом с ограниченной ответственностью «Зуйков и партнеры», Москва (далее
– лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.
Регистрация словесного товарного знака «JAGUAR RACING» произведена
27.02.2003 за № 239337 по заявке № 2000701171/50 с приоритетом от 24.01.2000 на имя

компании Ягуар Карс Лимитед, Великобритания.
Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03, 09, 14, 16, 18, 21, 25,
28 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне.
В качестве товарного знака правовая охрана предоставлена словесному
обозначению «JAGUAR RACING», выполненному стандартным шрифтом буквами
латинского алфавита.
В Палату по патентным спорам 23.05.2007 поступило заявление о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №239337 для всех
товаров и услуг, указанных в перечне, по причине его неиспользования в течение
пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.
В адрес правообладателя в установленном

порядке

были

направлены

копии заявления с уведомлениями от 02.07.2007 о дате заседания коллегии Палаты
по патентным спорам, назначенной на 07.12.2007.
На заседание коллегии состоявшемся 07.12.2007, представитель лица,
подавшего заявление, уточнил требования, изложенные в заявлении от 15.05.2007.
Он ограничил свои притязания и выразил просьбу о рассмотрении заявления о
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прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием в
отношении товаров 03 класса МКТУ.
Правообладателем на заседании было заявлено, что в отношении товаров 03
класса МКТУ, указанных в оспариваемой регистрации, доказательств представлено
не будет, так как знак в отношении этих товаров не использовался.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным
спорам считает возможным удовлетворить заявление о досрочном прекращении
действия товарного знака
отношении

всех

«JAGUAR RACING»

товаров

03

класса

по свидетельству № 239337 в

МКТУ,

указанных

в

перечне

зарегистрированного товарного знака.
С учетом даты регистрации (27.02.2003) товарного знака по свидетельству
№ 239337 правовая база для рассмотрения указанного заявления включает в себя
Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и
упомянутые Правила ППС.
Согласно

пункту 1

считается применение

статьи 22
его

на

Закона
товарах,

использованием
для

которых

товарного знака
товарный

знак

зарегистрирован, и (или) на упаковке владельцем товарного знака или лицом,
которому такое право предоставлено на основе
Использованием

может

быть признано

лицензионного

договора.

также применение товарного знака в

рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках 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, по заявлению
любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение
пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.
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Лицо, подавшее заявление,

ограничило свое заявление о досрочном

прекращении товарного знака «JAGUAR RACING» по свидетельству №239337
товарами 03 класса МКТУ, в отношении которых правообладатель не выразил
намерения доказывать факт использования.
Таким образом, Палата по патентным спорам не имеет оснований для
опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного знака

в

отношении товаров 03 класса МКТУ в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона
сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 15.05.2007 и досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака «JAGUAR RACING» по свидетельству №
частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

239337
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Форма № 81.1

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“
(511)
09 -

бинокли; камеры киносъемочные; пенсне; оправы для
пенсне; футляры для пенсне; цепочки для пенсне;
шнурки для пенсне; очки [оптика]; очки солнцезащитные; оправы для очков; стекла для очков; футляры для очков; радиоприемники; радиоприемники для
транспортных средств; телефонные аппараты; видеотелефоны; устройства с обязательным использованием телевизионных приемников для игры..

14 -

благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам;
ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни;
часы и прочие хронометрические приборы
бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к
другим классам; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; пишущие
машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим
классам); игральные карты; шрифты; клише типографские.

16 -

18-

кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные
сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости.

21 -

домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключе-
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25 28 -

41 -

нием изготовленной из благородных металлов или
покрытой ими); необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного
стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам
одежда, обувь, головные уборы.
игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары,
не относящиеся к другим классам; елочные украшения.
развлечения; организация спортивных и культурнопросветительных мероприятий

