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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 28.04.2007, поданное ООО
«Уральский причал», с. Подгородняя Покровка, (далее — лицо, подавшее
заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака
«ПИАСТРОВОЕ» по свидетельству №201736 в связи с его неиспользованием, при
этом установлено следующее.
Товарный знак «ПИАСТРОВОЕ» по заявке №99715772/50 с приоритетом от
04.10.1999 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации 27.04.2001 за №201736 на имя ЗАО
«Кондитерское объединение «Любимый Край», Санкт-Петербург, (далее –
правообладатель) в отношении товаров 5, 29, 30, 31, 32 и услуг 35, 39, 42
классов МКТУ, указанных в перечне.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 28.04.2007 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ПИАСТРОВОЕ» по
свидетельству №201736 в связи с неиспользованием данного товарного знака
непрерывно

в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, в

отношении части товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне, а именно:
29 - консервы мясные, овощные, рыбные, фруктовые; рыбные пищевые
продукты; рыба [за исключением живой]; икра; креветки [за исключением
живых]; паштеты из печени, мяса, рыбы, птицы и морепродуктов; мясо; дичь
[битая]; колбасные изделия, сосиски; бульонные концентраты, бульоны; жиры
пищевые, сливочное масло, маргарин, масла растительные пищевые; овощи
вареные, жареные, печеные, сушеные; фрукты замороженные, засахаренные,
консервированные, консервированные в спирте; экстракты водорослей пищевые;
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изюм, финики; картофель хрустящий [чипсы]; грибы консервированные; орехи
обработанные; картофельные оладьи; оливы консервированные; фруктовые
чипсы;
30 - мучные изделия, мучные продукты; сухари; пироги, пицца; хлеб, булки;
бутерброды; пищевые продукты, содержащие крахмал; хлопья из зерновых
продуктов; зерновые продукты, крупы пищевые; мука пищевая; кукуруза
воздушная [попкорн]; макаронные изделия, макароны, вермишель, спагетти,
лапша; майонез, уксус, горчица; соусы [приправы]; соус томатный, кетчуп (соус);
приправы, специи; крекеры».
В адрес правообладателя (ЗАО «Кондитерское объединение «Любимый
Край», ул. Шпалерная, д.51, Санкт-Петербург, 193015) в установленном порядке
было направлено уведомление №99715722/50(915496) от 28.06.2007 о дате
заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 28.11.2007, с
приложением экземпляра заявления.
Согласно «Уведомлению о вручении» указанная корреспонденция была
получена представителем правообладателя 09.07.2007. Однако правообладатель
на заседание коллегии не явился, отзыв по мотивам заявления представлен не
был.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии,
Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от
28.04.2007

и досрочно прекратить

правовую охрану товарного знака

«ПИАСТРОВОЕ» по свидетельству №201736 в отношении части товаров 29 и 30
классов МКТУ, указанных в заявлении от 28.04.2007.
С учетом даты (27.04.2001) регистрации товарного знака «ПИАСТРОВОЕ»
правовая база для рассмотрения заявления от 28.04.2007 включает в себя Закон
Российской

Федерации

«О

товарных

знаках,

знаках

обслуживания

и

наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный
№3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее — Закон) и Правила.
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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 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 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.
Согласно пункту 5.2 Правил,

в случае непредставления обладателем

исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном
прекращении

действия

регистрации

товарного

знака

по

причине

его

неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака или о досрочном
прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории
Российской Федерации.
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 меняющим его существа, о
других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.
По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации, договоры об уступке товарного
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знака по свидетельству №201736 не зарегистрированы, изменения наименования
и/или адреса правообладателя не вносились.
Направив уведомление от 28.06.2007 по вышеуказанному адресу, Палата по
патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о
поступившем заявлении от 28.04.2007 о досрочном частичном прекращении
правовой охраны принадлежащего ему товарного знака «ПИАСТРОВОЕ».
В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом
правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака «ПИАСТРОВОЕ» по свидетельству №201736 по причине его
неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения лица,
подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в отношении части
товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне, в установленные пунктом 3
статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления
от 28.04.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить

заявление

от

28.04.2007

и

досрочно

прекратить

правовую охрану товарного знака «ПИАСТРОВОЕ» по свидетельству
№201736 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:
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Форма № 81.1

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“
(511)
05

29

30

пищевые продукты диетические для медицинских целей;
пищевые белковые продукты для медицинских целей; кормовые
добавки для медицинских целей; минеральные воды, напитки
диетические для медицинских целей; сахар для медицинских
целей; горчица для фармацевтических целей; витаминные
препараты; мука для детского питания; продукты детского
питания; диабетический хлеб; побочные продукты обработки
хлебных злаков, используемые для медицинских целей.
крем сливочный; молоко, молочные продукты, йогурт, сыры;
варенье, конфитюры, компоты фруктовые; мармелад; цукаты;
яйца; яичный порошок;
кондитерские изделия; кондитерские изделия мучные; печенье,
печенье сухое, галеты, печенье миндальное; петифуры [печенье];
вафли, пряники, торты, пирожные; пудра, смеси сухие, тесто для
тортов, пирожных; кондитерские изделия на основе арахиса;
шоколад, конфеты; конфеты мятные, конфеты лакричные,
карамель (конфеты); конфеты жевательные; марципаны; пастилки
[кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия];
лакричные
палочки
[кондитерские
изделия];
пралине;
кондитерские изделия для украшения новогодних елок;
украшения съедобные для пирожных и тортов; мед; мороженое,
смеси сухие для мороженого; леденцовый сахар; сахар; чай; кофе,
заменители кофе, кофейные напитки, кофейные напитки с
молоком; какао, какао- продукты, какао с молоком, какао
(напитки); цикорий [заменитель кофе]; соусы сладкие;
жевательная резинка, за исключением используемой для
медицинских целей; ароматические вещества для пирожных и
тортов, за исключением эфирных масел; блины; мюсли;
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31

32

35

39

42

пельмени.
добавки кормовые, за исключением используемых для
медицинских целей; корм для домашних животных; овощи
свежие; ягоды свежие; грибы свежие; цитрусовые плоды; орехи
[плоды]; рыба живая; икра рыб; водоросли пищевые и кормовые;
семена растений.
безалкогольные напитки; воды (напитки), воды минеральные
[напитки]; лимонады; овощные соки [напитки]; соки фруктовые,
соки фруктовые с мякотью (нектары) безалкогольные; пиво;
сиропы для напитков, лимонадов; порошки, таблетки для
изготовления газированных напитков; эссенции для изготовления
напитков.
демонстрация товаров; изучение рынка; агентства по импортуэкспорту; распространение образцов; реклама; сбыт товара через
посредников.
доставка пакетированных грузов; доставка товаров; упаковка
товаров; хранение товаров на складах; информация по вопросам
хранения товаров на складах.
снабжение продовольственными товарами; создание новых видов
товаров; дизайн в области упаковки [услуги]; кафе, кафетерии,
буфеты; рестораны, рестораны самообслуживания; обслуживание
баров; консультации профессиональные, не связанные с
деловыми операциями; предоставление оборудования для
выставок; реализация товаров.
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