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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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №
164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 13.02.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного
знака по свидетельству № 140954 по причине его неиспользования, поданное
Закрытым акционерным обществом «Пивоварня Москва-Эфес», Россия (далее
– лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака по свидетельству № 140954 произведена
15.04.1996 по заявке № 95700272/50(000351) с приоритетом от 11.01.1995 на
имя Закрытого акционерного общества «СМИРНОВСКАЯ ФИРМА», Москва в
отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в свидетельстве.
Согласно договору об уступке,

зарегистрированному Роспатентом

28.06.2006 за № РД0009850, правообладателем товарного знака № 140954
является Закрытое акционерное общество «Псковпищепром», г. Псков (далее –
правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.12.2006 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№140954 по причине его неиспользования на территории Российской Федерации для всех товаров непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.
В адрес правообладателя, а также в адрес для переписки с ним, в установленном

порядке

были

направлены уведомления

от 13.03.2007

№ 95700272/50(000351) о дате заседания коллегии Палаты по патентным
спорам, назначенной на 15.05.2007, с приложением копии заявления.
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Правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 15.05.2007, представил отзыв, в котором указал, что товарный знак используется, и представил
материалы, свидетельствующие, по мнению правообладателя, об использовании знака.
Так, в качестве доказательства использования рассматриваемого товарного были представлены следующие документы:
- Копии Рецептур водок «БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ» (МЕДОВАЯ, КЛАССИЧЕСКАЯ, СМОРОДИНОВАЯ) всего на 39 листах [1];
- Копия сертификата соответствия со сроком действия с 01.08.2005 года
по 01.08.2007 года на 1 листе [2];
-Санитарно-эпидемиологическое заключение от 06.09.2005 на 2-х листах
[3];
- Копия заявки на участие в VIII Дегустационном конкурсе на международной ярмарке «Продэкспо - 2006», копии почетных дипломов о награждении
водки «БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ» (смородиновая) - «ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ», водки
«БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ» (классическая) - «БРОНЗОВОЙ МЕДАЛЬЮ» и почетными дипломами за превосходное качество водок: «БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ»
(классическая) и «БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ» (медовая) на 6 листах [4];
-Копия договора № 5 об оформлении выставочного стенда с ООО «НЕОЛЮКС» на выставке «ПРОДЭКСПО-2006», копия договора № 12/01.06 на 6
листах в [5];
- Письмо Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области от 10.05.2007 № 16-12/2966 на 2-х листах [6];
-Договор поставки № 6/АЛ от 01.02.2006, заявка от ООО «Алко-Норд»,
копия товарно- транспортной накладной РНк028277 от 06.09.2006, копия лицензии ООО «Алко-Норд», копия доверенности всего на 9 листах [7];
- Договор поставки .№ 42/АЛ от 1 сентября 2006 с ООО «Торговым Домом «Фортуна» на 4-х листах [8];
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-Договор поставки № 40/АЛ от 22 сентября 2006 с ООО «Криптон», копия
лицензии ООО «Криптон», копии товарно-транспортных накладных № РНк030072 от 22.09.2006, № РНк-030809 от 29.09.2006, копия доверенности всего
на 10 листах [9];
-Договор поставки № 43/АЛ от 05 сентября 2006 с ООО «Флекс», копия
лицензии ООО «Флекс», копия товарно-транспортной накладной № РНк028471 от 08.09.2006, копия доверенности всего на 8 листах [10];
-Договор поставки № АЛ от 01 августа 2006 года с ООО «Центрпродукт»,

копия

лицензии

ООО

«Центр-продукт»,

копии

товарно-

транспортных накладных № РНк-028305 от 08.09.2006, № РНк-0283179 от
08.09.2006, № РНк-028327 от 08.09.2006, № РНк-028323 от 08.09.2006, № РНк028332 от 08.09.2006, № РНк-028335 от 08.09.2006 копия доверенности всего
на 17 листах [11];
-Договор поставки № 33/АЛ от 22 июня 2006 с ООО «НИКА» на 3 листах
[12];
-Договор поставки № 21/АЛ от 20 июля 2006 с ООО «Галла» на 3 листах
[13];
-Договор поставки № от 11.02. 2004 с ООО «Межрегионторг-Ухта», копия
лицензии ООО «Межрегионторг-Ухта, копия товарно-траспортной накладной
№ РНк029243 от 14.09.2006 на 3 листах [14];
-Договор поставки № 38 от 03 февраля 2006 с ООО «КРИСТАЛ», копия
лицензии ООО «КРИСТАЛ», копия товарно-транспортной накладной № РНк029628, копия доверенности всего на 6 листах [15];
-Договор поставки № 45/АЛ от 30 августа 2006 с ООО «Азимут-А», копия
лицензии ООО «Азимут-А», на 2 листах [16];
-Договор поставки № 1б0а от 15 июня 2003 с ООО «Алко-Сервис», копия
лицензии ООО «Алко-Сервис», копии товарно-транспортной накладной №
РНк-030248 от 25.09.2006, всего на 10 листах [17];
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-Договор поставки № 33 от 24 февраля 2004 с ООО «Русь» (Екб), копия
лицензии ООО «Русь» (Екб), копии товарно-транспортной накладной № РНк028480 от 07.09.2006, копия доверенности № Рн-0315 от 04 сентября 2006 всего на 6 листах [18];
-Договор поставки № 09/АЛ от 01 января 2006 с ООО «Альфа-Бизнес»,
копия лицензии ООО «Альфа-Бизнес», копии товарно-транспортной накладной № РНк-029402 от 15.09.06, всего на 05 листах [19];
-Договор поставки № 22/АЛ от 01 января 2006 с ООО «Луга-Алко», копии
товарно- транспортной накладной № РНк-029411 от 15.09,2006, копия доверенности № 2 от 15 сентября 2006 всего на 05 листах [20];
-Письмо ЗАО «Псковпищепром» от 27 апреля 2007 № 405 на 1 листе [21];
-Товарно-транспортные накладные за март 2006 года на 3 листах [22];
-Товарно-транспортные накладные за апрель 2006 года на 2х листах [23];
-Товарно-транспортные накладные за май 2006 года на 6 листах [24];
-Товарно-транспортные накладные за июнь 2006 года на 2х листах [25];
-Товарно-транспортные накладные за сентябрь 2006 года на 36 листах
[26];
-Товарно-транспортные накладные за октябрь 2006 года на 31 листе [27];
-Товарно-транспортные накладные за ноябрь 2006 года на 54-х листах
[28];
-Товарно-транспортные накладные за декабрь 2006 года на 47 листах [29];
-Сводная таблица объемов производства и продаж товаров, маркированных товарным знаком «БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ» на 79 листах [30];
-БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ (классическая) (смородиновая), (медовая) таблицы
объемов отгрузки продукции за 2006 год, перечень фирм и регионов, в которых распространяется продукция под товарным знаком «БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ»
на 5 листах [31];
-Образцы этикеток 5 шт. [32];
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-Фотографии водочной продукции, маркируемой товарным знаком «БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ» 3 листах [33];
-Копия счета № 233 от 21.11.06 на размещение рекламного материала в
каталоге «МаксМикс», образец размещения материала всего на 2х- листах
[34];
-Журнал «ГАЛЕРЕЯ ВКУСА» № 9 за 2006 [35];
-Счет № 576 от 05 декабря 2006 на изготовление плаката «БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ», образец плаката на 2х листах [36];
-Транспортная упаковка водки «БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ» (0,5 л. классическая)
1 шт. [37];
-Пакет с надписью «БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ» в 1 экз. [38];
-Договор № 2006/0657 от 05 сентября 2006 на участие в ярмарке с ООО
«Кант» (г.Архангельск), статья «ВЕСТИ СЕВЕРА» об участии ЗАО «Псковпищепром» в Маргаритинской ярмарке с 13 по 16 сентября 2006 г. копия счета №
246 от 05 сентября 2006 за участие в Маргаритинской ярмарке, всего на 3-х
листах [39];
-Комплект распоряжений-прайс-листов за март-сентябрь 2006 года на 11
листах [40];
-Календарь с декабря 2006 по декабрь 2007 года в 1-м экз. [41];
- Новости сайта ЗАО «Псковпищепром» о начале производства наливок и
настоек под товарным знаком «БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ» на 6-ти листах [42];
-Информация о регистрации доменного имени на 2-х листах [43].
Заседание коллегии было перенесено по просьбе лица, подавшего заявление. На заседание коллегии Палаты по патентным спорам состоявшемся
03.12.2007, правообладателем были представлены дополнительные материалы,
а именно:
- отчет о продаже торговой марки «БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ» с 01.03.2006 по
01.04.2007 на 4 л. [44];
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- копии договоров поставки с товарно-транспортными накладными и счетами фактурами за период с 01.01.2006 по сентябрь 2006 на 216 листах [45];
-

соглашение

между

ЗАО

«СМИРНОВСКАЯ

ФИРМА»

и

ЗАО

«Псковпищепром» на 2 л. [46];
- платежные поручения за период с июля 2006 по ноябрь 2006 г. на 14
листах [47].
Лицо, подавшее заявление, высказала свою правовую позицию на заседании коллегии в отношении представленных правообладателем документов,
мотивы которой сводятся к тому, что представленные правообладателем документы не доказывают факт использования товарного знака по свидетельству №
140954, и просит удовлетворить заявление от 18.12.2006 и досрочно прекратить правовую охрану.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по
патентным спорам не считает

возможным удовлетворить заявление от

18.12.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по
свидетельству № 140954.
С учетом даты регистрации (15.04.1996) товарного знака по свидетельству № 140954, правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания
и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1,
введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и упомянутые Правила
ППС.
Согласно пункту 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 в соответствии со
статьей 26 Закона. Использованием

может

быть

признано

также при-

менение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных
бланках, на вывесках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации,
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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.
С учетом даты подачи заявления (11.01.1995) период времени, за который
правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему знака, составляет с 18.12.2001 по 18.12.2006, включительно.
Товарный знак по свидетельству №140954 является словесным «БЕЛЫЙ
МЕДВЕДЬ», выполнен буквами русского алфавита стандартным шрифтом.
За указанный период времени правообладателями знака являлись ЗАО
«СМИРНОВСКАЯ ФИРМА» ( 11.01.1995 -27.06.2006) и ЗАО «Псковпищепром» (28.06.2006 – 18.12.2006).
Анализ представленных правообладателем документов показал следующее. Между ЗАО «СМИРНОВСКАЯ ФИРМА»

и ЗАО «Псковпищепром»

07.07.2005 было заключено соглашение [46], на основании которого ЗАО
«Псковпищепром» получило право на использование товарного знака «БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ». Сторонами так же в Роспатент был передан договор об уступке товарного знака по свидетельству № 140954. Данный договор был зарегистрирован 28.06.2006 за № РД0009850. Правообладателем тем временем, до
начала выпуска продукции, были получены необходимые сертификационные
документы [2,3]. Кроме того, продукция маркированная товарным знаком
«БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ», участвовала в дегустационном конкурсе «ПРОДЭКСПО-2006» [4,5]. Для цели участия в данном конкурсе ЗАО «Псковпищепром»
была выпущена пробная партия продукции, маркированной обозначением
«БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ». В дальнейшем водка «БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ» была введена в гражданский оборот, что подтверждается документами [5-47].

Так, на-
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пример, согласно документам [14-17] ЗАО «Псковпищепром» заключило договоры поставки с компаниями (ООО «Кристалл», ООО «Алко-Сервис», ООО
«Межгород-Ухта»), имеющими лицензии на осуществление закупки, хранение
и поставку алкогольной продукции на территории РФ. В адреса этих компаний
правообладателем ЗАО «Псковпищепром» была поставлена алкогольная продукция, маркированная обозначением «БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ».
В связи с вышеизложенным у коллегии Палаты по патентным спорам нет
оснований для подтверждения доводов лица, подавшего заявление, о том, что
товарный знак «БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ» по свидетельству №140954, не использовался в течение пяти лет предщевствующих подачи заявления
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении заявления от 18.12.2006, оставить в силе
правовую охрану товарного знака «БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ» по свидетельству
№140954.

