Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008
Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии
с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по
патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003,
регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 02.11.2009,
поступившее в Палату по патентным спорам 24.11.2009, о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака
связи

с

его

неиспользованием,

поданное

по свидетельству №273317 в
Обществом

с

ограниченной

ответственностью «ФРИОН», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при
этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака «БАЛАНС» по заявке №2003711304/50 с
приоритетом от 09.06.2003 произведена в Государственном реестре товарных
знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр)
11.08.2004 за №273317 на имя Общество с ограниченной ответственностью
"Фирма "Аква-Дон", 344064, г.Ростов-на-Дону, ул.Вавилова, 66 (далее –
правообладатель) в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ, указанных в
перечне свидетельства. Товарный знак представляет собой словесное обозначение
«БАЛАНС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского
алфавита.
В

федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности 24.11.2009 поступило заявление от 02.11.2009 о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №273317 в
отношении всех товаров в связи с его неиспользованием непрерывно в течение
трех лет, предшествующих подаче заявления.
В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанные в материалах
заявки в установленном порядке были направлены уведомления от 08.12.2009 о
дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на
11.02.2010, с приложением копии заявления в адрес правообладателя.
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До даты заседания коллегии 01.02.2010, в Палату по патентным спорам
поступил отзыв от правообладателя, содержащий материалы по использованию
товарного знака. В отзыве указано, что правообладатель является производителем
натуральной минеральной лечебно-столовой воды с

1996 года,

владеет

скважинами, является лидером по производству воды по Южному Федеральному
округу. Продукция правообладателя отмечалась на профессиональных выставках.
Под

товарным

знаком

«БАЛАНС»

правообладателем

выпускается

безалкогольные напитки на основе воды природной минеральной лечебностоловой питьевой с натуральными ароматизаторами лимона, апельсина, мяты, а
так же напитки безалкогольные на основе минеральной воды с добавлением
витаминов и микроэлементов, газированные и негазированные.
К отзыву приложены следующие материалы:
1. диплом «программа «100 лучших товаров России», почетный диплом,
диплом «новинка года»;
2. договор на изготовление полиграфической продукции с приложениями;
3. фотографии;
4. распечатки из сети Интернет;
5. товарные накладные;
6. договоры поставки со спецификациями;
7. газета «Комсомольская правда»
8. санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат соответствия.
Лицо, подавшее заявление, и правообладатель товарного знака по
свидетельству №273317 на заседании коллегии, состоявшемся 11.02.2010,
присутствовали.

Лицо,

подавшее

заявление,

представило

материалы,

свидетельствующие о заинтересованности в досрочном прекращении правовой
охраны, а так же ходатайство о сокращении перечня товаров, в отношении
которых подано заявление товарами 32 класса МКТУ – «пиво, сусла, сусло
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виноградное,

сусло пивное,

сусло солодовое,

экстракты хмелевые для

изготовления пива».
Правообладатель в ответ на ходатайство лица, подавшего заявление, заявил,
что товары 32 класса «воды, напитки безалкогольные газированные и
негазированные и т.п.» следует рассматривать как однородные товарам 32
класса, указанные лицом, подавшим, вследствие чего, использование товарного
знака в отношении товаров «воды, напитки безалкогольные газированные и
негазированные и т.п.» является использованием товарного знака также в
отношении таких товаров, как «пиво, сусла, сусло виноградное, сусло пивное,
сусло солодовое, экстракты хмелевые для изготовления пива». Кроме того,
использование товарного знака лицом, подавшим заявление в отношении товара
«вино», способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара и
его производителя.
Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила
следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 02.11.2009 включает Закон
Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и
дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ,
введенным в действие с 27.12.2002

(далее – Закон), Кодекс и упомянутые

Правила.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного
знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части
товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован,
вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех
лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть
подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении
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указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный
знак не использовался.
Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования
товарного знака лежит на правообладателе.
На основании пункта 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.
С учетом даты (24.11.2009) поступления заявления, период времени, за
который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего
ему товарного знака, составляет с 24.11.2006 по 23.11.2009 включительно.
С учетом корректировки перечня товаров, в отношении которых заявление о
досрочном прекращении подлежит рассмотрению, коллегия рассматривает вопрос
использования товарного знака «БАЛАНС» по свидетельству №273317 в
отношении следующих товаров: 32 класс МКТУ - пиво, сусла, сусло виноградное,
сусло пивное, сусло солодовое, экстракты хмелевые для изготовления пива.
Анализ

представленных

правообладателем

документов

показал

использование товарного знака «БАЛАНС» в отношении таких товаров как
«напиток безалкогольный», «вода питьевая».
Использование товарного знака «БАЛАНС» в отношении таких товаров, как
«пиво, сусла, сусло виноградное, сусло пивное, сусло солодовое, экстракты
хмелевые для изготовления пива», в отношении которых предоставлена правовая
охрана, правообладателем не доказано.
В отношении доводов об однородности товаров и возможности ввода
потребителя в заблуждение, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает
следующее.
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В рамках заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного
знака в связи с неиспользованием, коллегия Палаты по патентным спорам
рассматривает вопрос об использовании товарного знака в отношении конкретных
товаров, для которых предоставлена правовая охрана.
Вопрос о возможности введения потребителя в заблуждение также не может
быть рассмотрен в рамках рассмотрения заявления о досрочном прекращении
правовой охраны.
Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не
считает доказанным использование товарного знака по свидетельству № 273317 в
отношении товаров 32 класса МКТУ – «пиво, сусла, сусло виноградное, сусло
пивное, сусло солодовое, экстракты хмелевые для изготовления пива», в связи с
чем не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 02.11.2009 о
досрочном

прекращении

правовой

охраны

товарного

знака

в

связи

с

неиспользованием в отношении части товаров 32 класса.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 02.11.2009, досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака по свидетельству №273317 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“

(591)
(511)

05 - воды минеральные для медицинских целей.
32 - аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные;
лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные;
напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки
фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с
мякотью; оршад; порошки для изготовления газированных напитков;
сассапариль (безалкогольный напиток); сиропы для лимонадов; сиропы
для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки
фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для
изготовления ликёров; составы для изготовления минеральной воды;
составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления
газированных напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции
для изготовления напитков.

