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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 03.04.2007
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «КЛИМИН СТАЙЛ»
по свидетельству №178110, поданное

ООО «КВИНКВЕСТ ИНТЕРНЕШНЛ

ГРУПП», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено
следующее.
Указанный товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.08.1999 за
№178110 по заявке №97717772/50 с приоритетом от 21.11.1997 на имя Общества с
ограниченной ответственностью «Том Клайм», Москва (далее – правообладатель),
в отношении товаров 03, 06, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26 классов МКТУ и услуг 35,
39, 40, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в свидетельстве.
В качестве товарного знака правовая охрана предоставлена словесному
обозначению

«КЛИМИН

СТАЙЛ»,

выполненному стандартным

шрифтом

буквами русского алфавита.
В Палату по патентным спорам поступило заявление

от 03.04.2007 о

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «КЛИМИН СТАЙЛ»
по свидетельству №178110 в отношении товаров 03, 14, 18, 25 классов МКТУ по
причине

неиспользования товарного знака непрерывно в течение пяти лет,

предшествующих подаче настоящего заявления,

в соответствии с пунктом 3

статьи 22 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее - Закон).
Правообладатель товарного знака, в установленном порядке ознакомленный с
поступившим заявлением (уведомления от 28.06.2007, направленные в адрес
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владельца знака и его адрес для переписки), отзыв не представил, на заседании
коллегии отсутствовал.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по
патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 03.04.2007 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «КЛИМИН СТАЙЛ»
по свидетельству №178110 ввиду нижеследующего.
Правовая база для рассмотрения данного заявления, с учетом даты
регистрации товарного знака (02.08.1999),

включает 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 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 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 после
его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче заявления.
В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении
перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об
изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, о
других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.
Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления правообладателем
отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака
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по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять
решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.
При рассмотрении заявления от 03.04.2007 коллегией Палаты по патентным
спорам были приняты во внимание следующие обстоятельства.
Согласно сведениям Госреестра истечение срока действия регистрации
№178110 приходится на 21.11.2007. Таким образом, на момент рассмотрения
заявления от 03.04.2007 действие оспариваемой регистрации истекло. Однако в
соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона срок действия регистрации товарного
знака может быть продлен по заявлению владельца, поданному в течение
последнего года ее действия, каждый раз на десять лет. По ходатайству владельца
для продления срока действия регистрации товарного знака ему может быть
представлен шестимесячный срок после истечения срока действия регистрации
при условии уплаты дополнительной пошлины.
Учитывая, что установленный Законом льготный период для продления
регистрации товарного знака не истек, коллегия Палаты по патентным спорам
считает возможным рассмотрение заявления от 03.04.2007 по существу.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 03.04.2007
могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая
содержится в регистрации №178110 и в материалах заявки № 97717772/50.
Ввиду этого, направив уведомления по вышеуказанным адресам, Палата по
патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о
поступившем заявлении от 03.04.2007 о досрочном

частичном прекращении

правовой охраны принадлежащего ему товарного знака.
В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом
правообладателя на заявление о досрочном
товарного
причине

знака
его

«КЛИМИН СТАЙЛ»

неиспользования,

не

по

имеет

утверждения заявителя о неиспользовании

прекращении правовой
свидетельству
оснований

для

охраны

№ 178110 по
опровержения

указанного знака в установленные

пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении
заявления от 03.04.2007.
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С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 03.04.2007 и

досрочно

частично

прекратить правовую охрану товарного знака «КЛИМИН СТАЙЛ» по
свидетельству №178110, сохранив его действие в отношении следующих
товаров и услуг:
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Форма № 81.1

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“

(511)

06 – художественные изделия из обычных металлов; в том числе из бронзы.

09 – магнитные ленты, в том числе для видеозаписи; пленки и диски
звукозаписи, аудио-, видео компакт-диски и кассеты; программы, записанные
для вычислительных машин, компьютеры; очки, стекла и футляры для очков.

16 – печатная продукция, в том числе периодические печатные издания, календари, каталоги, буклеты, книги, журналы, включая журналы мод, открытки почтовые и поздравительные, плакаты, вывески бумажные или картонные; выкройки для изготовления одежды; фотоснимки, альбомы и фотоальбомы; эмблемы;
этикетки, за исключением тканевых; пластмассовые и бумажные мешки, пакеты, сумки для упаковки.

20 – художественные изделия из дерева, в том числе резные; художественные
изделия из пластмасс.

21 – художественные изделия из фарфора, керамики или стекла.
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26 – кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и
блочки, булавки и иглы; искусственные цветы.
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–

изучение

рынка;

исследования,

экспертиза,

оценки,

справки и

профессиональные консультации в области деловых операций; агентства по
импорту-экспорту,

по

коммерческой

информации,

сбыт

товара

через

посредников; помощь в управлении промышленными или коммерческими
операциями;

демонстрация

товаров;

аукционная

продажа;

организация

выставок для коммерческих или рекламных целей; реклама, в том числе радиои телевизионная реклама, публикация, распространение, выпуск и почтовая
рассылка рекламных материалов, текстов, объявлений; услуги манекенщиков и
предоставление манекенов для роста сбыта товаров или рекламы, оформление
витрин, размещение объявлений.

39 – служба перевозок; экспедирование, переноска, разгрузка и выгрузка
грузов; упаковка и доставка товаров, в том числе заказанных по каталогам;
доставка корреспонденции; хранение товаров, в том числе на складах;
брокерские операции по транспорту; информация по вопросам перевозок и
хранения товаров на складах.

40 – обработка материалов, в том числе обработка шкур, кожи и меха; крашение
кожи, обуви и тканей; обработка тканей для придания им несминаемости и водоотталкивающих свойств; раскрой тканей, пошив одежды, в том числе портняжные работы, переделка, подгонка одежды, вышивание; монтаж магнитных
лент с видеозаписью.

41 – издание книг, в том числе учебных пособий; организация выставок культурного и просветительного назначения, организация и проведение конферен-
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ций, семинаров, симпозиумов; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги студий записи; агентства по предоставлению моделей
для художников.

42 – дизайн промышленный и художественный; моделирование одежды, информация о состоянии и развитии моды; видеосъемка, фотографирование; прокат одежды, в том числе вечерней, бюро по редактированию материалов, подготовка материалов к печати, печать, в том числе офсетная; реализация товаров,
включая продажу товаров по каталогам.

