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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), рассмотрела заявление от 20.02.2006,
поданное

Обществом

с

ограниченной

ответственностью

«Фабрика

развлечений», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном
частичном прекращении правовой охраны товарного знака «LABIRINT»
по свидетельству №165822, при этом установила следующее.
Регистрация товарного знака «LABIRINT» по заявке №98702022/50 с
приоритетом от 16.02.1998 была произведена в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.07.1998
за №165822 в отношении товаров 20 и услуг 35, 36, 37, 39, 41 и 42 классов
МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Свежесть», Москва. На
основании договора об уступке товарного знака, зарегистрированного в
федеральном

органе

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности 28.11.2002 за №29149, правообладателем данного товарного
знака стало Общество с ограниченной ответственностью «Сконта 2000»,
Москва (далее – правообладатель). Срок действия данной регистрации был
продлен до 16.02.2018.
На основании решения Палаты по патентным спорам от 22.03.2007
правовая охрана данного товарного знака была досрочно прекращена в
отношении части услуг 39, части услуг 41 и части услуг 42 классов МКТУ.
Действие регистрации в отношении остальной части перечня товаров и
услуг, приведенного в свидетельстве №165822, в том числе в отношении
услуг 42 класса МКТУ «аренда машинного времени для доступа к базе
данных; консультации в области вычислительной техники; ведение,
корректировка

программного

программирование;

обеспечения

разработка

вычислительных

программного

машин;

обеспечения
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вычислительных машин; прокат вычислительных машин, компьютеров»,
было сохранено.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 20.02.2006 о
досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака
«LABIRINT» по свидетельству №165822 в отношении услуг 42 класса
МКТУ «аренда машинного времени для доступа к базе данных;
консультации в области вычислительной техники; ведение, корректировка
программного обеспечения вычислительных машин; программирование;
разработка программного обеспечения вычислительных машин; прокат
вычислительных машин, компьютеров» по причине его неиспользования
непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи данного
заявления.
Правообладатель,

ознакомленный в установленном порядке с

данным заявлением, на заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам,
состоявшихся 15.11.2006, 18.12.2006, 15.08.2007 и 08.11.2007, в качестве
доказательств

использования

товарного

знака

представил

копии

следующих документов:
 Договоры и соглашения о намерениях правообладателя об
оказании услуг по разработке и внедрению программного
обеспечения для бизнес-коммуникаций «Лабиринт: Система
корпоративного управления» («Лабиринт / Индра.нет») – на 15 л.
[1];
 Руководство по установке программного обеспечения для бизнескоммуникаций

«Лабиринт:

Система

корпоративного

управления» – на 9 л. [2];
 Платежные поручения – на 3 л. [3];
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 Справки о владельце Интернет-домена «LABIRINT.COM» –
на 4 л. [4];
 Распечатка

страницы

с

Интернет-сайта

«INDRA.

LABIRINT.COM» (версия на английском языке) – на 1 л. [5].
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения
заявления,

Палата

по

патентным

спорам

считает

возможным

удовлетворить заявление от 20.02.2006.
С учетом даты регистрации товарного знака (17.07.1998) правовая
база для рассмотрения заявления включает в себя Закон Российской
Федерации от 23.09.1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный
в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), и указанные выше Правила.
В соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 22 Закона действие
регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью
или частично на основании решения Палаты по патентным спорам,
принятого 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.
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.
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В соответствии с пунктом 2 статьи 5С Парижской конвенции по
охране промышленной собственности от 20.03.1883 применение товарного
знака его правообладателем в такой форме, которая отличается от
зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными
элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет
за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает
охрану, предоставленную знаку.
В заявлении, поступившем в федеральный орган исполнительной
власти по интеллектуальной собственности 02.03.2006, изложена просьба о
досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака
«LABIRINT» по свидетельству №165822 в отношении услуг 42 класса
МКТУ «аренда машинного времени для доступа к базе данных;
консультации в области вычислительной техники; ведение, корректировка
программного обеспечения вычислительных машин; программирование;
разработка программного обеспечения вычислительных машин; прокат
вычислительных машин, компьютеров» в связи с его неиспользованием
непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.
Таким образом, анализу подлежат документы, свидетельствующие
об

использовании

товарного

знака

за

пятилетний

период,

предшествующий дате подачи заявления, то есть за период с 02.03.2001 по
01.03.2006.
Товарный знак по свидетельству №165822 представляет собой
словесное обозначение «LABIRINT», выполненное стандартным шрифтом
заглавными буквами латинского алфавита.
Проанализировав представленные правообладателем фактические
данные, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они
не подтверждают использование товарного знака «LABIRINT» на
территории Российской Федерации в указанный период времени.
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При

анализе

представленных

правообладателем

материалов

[1 – 5] на соответствие их требованиям вышеуказанной нормативной базы
Палатой по патентным спорам установлено следующее.
В рассматриваемый период времени правообладателем оказывались
услуги по разработке и внедрению программного обеспечения для бизнескоммуникаций

«Лабиринт:

Система

корпоративного

управления»

(«Лабиринт / Индра.нет») [1 – 3].
Однако, материалы [1 – 3] не имеют указаний на товарный знак
«LABIRINT». Материалы [1 – 2] содержат лишь название производимого
правообладателем

программного

продукта

–

«Лабиринт»,

но

его

исполнение буквами русского алфавита существенно отличает его от
товарного

знака

«LABIRINT»:

оно

имеет

иной

состав

букв

и,

соответственно, производит иное зрительное впечатление, а также, в
отличие

от

фантазийного

обозначения

«LABIRINT»,

обладает

семантическим значением. Лабиринт – большое здание, дворец со
множеством комнат и запутанными переходами (в древней Греции и
Египте); сложная и запутанная система помещений, расположенных так,
что незнакомому трудно найти дорогу, выбраться; запутанная сеть
дорожек в парке, расположенных так, что гуляющему трудно выбраться
оттуда; сложное, запутанное сцепление, переплетение чего-нибудь (см.
Интернет-портал «Яндекс: Словари / Толковый словарь русского языка
Ушакова»).
Представленное в данных материалах обозначение не позволяет
идентифицировать его как охраняемый свидетельством №165822 товарный
знак «LABIRINT». Таким образом, материалы [1 – 3] не могут быть
приняты в качестве доказательств использования оспариваемого товарного
знака.
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Материалы [4 – 5] свидетельствуют о том, что правообладатель
является владельцем Интернет-домена «LABIRINT.COM» (Интернет-сайта
«INDRA.LABIRINT.COM»),
не

позволяют сделать

однако

вывод

приведенные

об

в

использовании

них

сведения

товарного

знака

«LABIRINT» в отношении вышеуказанных услуг 42 класса МКТУ.
Следует отметить, что в руководстве по установке программного
обеспечения

правообладателя

[2]

воспроизводится

изображение

интерфейса данной программы, где в качестве логотипа применяется
обозначение «ЛАБИРИНТ», выполненное буквами русского алфавита, а
не оспариваемый товарный знак.
Распечатка страницы с Интернет-сайта «INDRA.LABIRINT.COM»
(версии на английском языке) [5] содержит логотип «LABIRINT»,
выполненный

буквами

латинского

языка

и

воспроизводящий

оспариваемый товарный знак, однако данная страница сама по себе
не подтверждает использования указанного обозначения в отношении
конкретных услуг 42 класса МКТУ, приведенных в заявлении.
Кроме того, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам,
состоявшемся 08.11.2007, представитель правообладателя на обозрение
коллегии продемонстрировал посредством ноутбука запуск программы
«Лабиринт: Система корпоративного управления» и загрузку страницы
Интернет-сайта
представлен

«INDRA.LABIRINT.COM»,

применяемый

на

территории

в

результате
Российской

чего

был

Федерации

русскоязычный интерфейс с логотипом «ЛАБИРИНТ». Использование
товарного знака «LABIRINT» посредством данного домена в отношении
вышеуказанных услуг 42 класса МКТУ продемонстрировано не было.
Вышеизложенное
представленные

позволяет

правообладателем

сделать

вывод

материалы

не

о

том,

что

подтверждают

использования товарного знака «LABIRINT» по свидетельству №165822 на
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территории Российской Федерации в указанный в заявлении период
времени в отношении услуг 42 класса МКТУ «аренда машинного времени
для доступа к базе данных; консультации в области вычислительной
техники;

ведение,

корректировка

программного

обеспечения

вычислительных машин; программирование; разработка программного
обеспечения вычислительных машин; прокат вычислительных машин,
компьютеров».
В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет
оснований для опровержения доводов лица, подавшего заявление, о
неиспользовании

товарного

знака

«LABIRINT»

по

свидетельству

№165822.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 20.02.2006 и досрочно частично
прекратить правовую охрану товарного знака «LABIRINT» по
свидетельству

№165822,

сохранив

ее

действие

в

отношении

следующего перечня товаров и услуг:
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Форма № 81.1

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

(511)

20 –

мебель, зеркала, рамы, изделия, не относящиеся к другим
классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога,
кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах,
раковин, янтаря, перламутра, "морской пенки", из
заменителей этих материалов или из пластмасс.

35 –

административная
деятельность
в
сфере
бизнеса;
менеджмент в сфере бизнеса; офисная служба; реклама.

36 –

кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью;
страхование; финансовая деятельность.

37 –

ремонт; строительство; установка оборудования.

39 –

упаковка и хранение товаров.

41 –

воспитание; обеспечение учебного процесса.

42 –

агентства по организации охраны ночной; агентства по
организации ухода ночного; акушерская помощь;
архитектура
(услуги
специалистов-архитекторов);
бактериология (услуги специалистов-бактериологов); бани
общественные; бани турецкие; брачные агентства, буфеты;
буфеты
общественные;
бюро по
редактированию
(подготовка к печати) материалов; бюро похоронные;
ведение, обмен корреспонденции личной; видеосъемка;
геологическая разведка; геологические изыскания; дизайн в
области оформления интерьера; дизайн в области упаковки
(услуги); дизайн промышленный; дизайн художественный;
диспансеры; закусочные; изготовление венков; изучение
технических проектов, планов; изыскания нефтяных
месторождений; инженерные конструкторские (чертежные)
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работы; инженерные работы (экспертиза); институты
красоты; информация о состоянии и развитии моды;
использование изобретений запатентованных; испытания
материалов; испытания текстильных изделий; исследования
в области бактериологии; исследования в области
генеалогии; исследования в области геологии; исследования
в области косметологии; исследования в области механики;
исследования в области физики; исследования в области
химии; исследования нефтяных месторождений с целью
эксплуатации,
исследования
нефтяных
скважин;
исследования технические; калибровка (измерения); кафе;
кафетерии; клиники; конструкторские работы для
строительства; консультации по вопросам выбора
профессии; консультации по вопросам интеллектуальной
собственности; консультации по вопросам строительства,
архитектуры; консультации по вопросам, связанным с
безопасностью;
контроль
качества;
косметические
кабинеты; кремация; лечебницы; лечебницы (частные);
литография; лицензирование в области интеллектуальной
собственности;
маникюр;
массаж;
межевое
дело;
метеорологические сводки; моделирование одежды;
обслуживание баров; обслуживание обедов, свадеб и т.п;
огородничество; опекунство; определение подлинности
произведений искусства; оптика (услуги специалистовоптиков); организация встреч по интересам; организация
выставок (предоставление оборудования); открывание
замков, запоров, затворов с секретом; охрана гражданская;
охрана личная; очистка (уборка мусора, приведение в
порядок) крыш, чердаков; парикмахерские; пейзажное
садоводство декоративное; перевод с языка жестов; печать
офсетная; печать по трафарету (шелкография); питомники
для выращивания растений; подбор штата сотрудников с
помощью
психологических
методов;
подводные
исследования;
помощь
ветеринарная;
помощь
зубоврачебная; помощь медицинская; попечительство;
похороны (услуги по организации и проведению); приюты;
прогноз погоды; прокат вечерней одежды; прокат вязальных
или трикотажных машин; прокат одежды; прокат
портативных
домов;
прокат
сельскохозяйственного
оборудования; прокат торговых автоматов; прокат
форменной одежды; профессиональные консультации, не
связанные с деловыми операциями; разбрасывание
воздушным и поверхностным способами удобрений и
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других сельскохозяйственных химикатов; разведение
животных; разведка нефти; реализация товаров; рестораны;
рестораны самообслуживания; садоводство; санитарная
служба; следствия судебные (расследования); служба
банков крови; служба новостей; служба по уходу за
больными; служба по уходу за детьми; службы переводов;
снабжение продовольственными товарами; создание новых
видов товаров; сопровождение в общественных местах
(услуги);
составление
гороскопов;
составление
фотографических
репортажей;
составление
фотокомпозиций;
составление
фоторепортажей;
составление цветочных композиций; типографское дело;
топографическая
съемка;
уничтожение
вредителей
сельского хозяйства, уничтожение мусора, уничтожение
сорняков; управление делами по охране авторских прав;
услуги по ведению домашнего хозяйства; уход за газонами;
уход за животными; фармацевтические консультации;
физиотерапия; фотографирование; химические анализы;
химия (услуги специалистов-химиков); хиропрактика;
хирургия пластическая; хирургия растений; хосписы;
юридические службы; ясли (детские).
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