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 14.07.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной

собственности

14.07.2009,

поданное

Обществом

с

ограниченной ответственностью «Агро Эксперт Групп», Москва (далее — лицо,
подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного
знака по свидетельству №151757 в связи с его неиспользованием, при этом
установила следующее.
Регистрация словесного товарного знака произведена в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее Госреестр) 10.04.1997 за №151757 по заявке №95700536/50 с приоритетом от
10.04.1997 для товаров/услуг 01, 05, 16, 35, 36, 37, 39, 42 классов МКТУ на имя
Закрытого акционерного общества «Фирма «Овен».
В соответствии с данными Госреестра исключительное право на товарный
знак по свидетельству №151757 было уступлено компании Сервко Ассошиэйтс,
Инк., 400, Мэдисон Авеню, Сьют 1208, Нью-Йорк, Эн Уай 10017 (US) (далее правообладатель). Соответствующий договор зарегистрирован в Роспатенте
10.04.1998, регистрационный №3607. Регистрация данного товарного знака
действует до 17.01.2015.
Указанный товарный знак представляет собой словесное обозначение
«ОВЕН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 14.07.2009 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№151757 в отношении товаров 01, 05 и услуг 37 «уничтожение крыс, мышей,
уничтожение

паразитов,

за

исключением

сельскохозяйственных»

42

«исследования технические в области химии, уничтожение вредителей

2

сельского хозяйства» классов МКТУ, в связи с его неиспользованием в течение
трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.
В заявлении указывается, что ООО «Агро Эксперт Групп» является одной
из самых известных фирм в области разработки и реализации пестицидов и
агрохимикатов на территории Российской Федерации. Разработанный лицом,
подавшим заявление, препарат «ОВЕН» зарегистрирован в Министерстве
сельского хозяйства
издании

Российской Федерации и опубликован в официальном

«Дополнение

к

государственному

каталогу

пестицидов

и

агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской
Федерации». На препарат «ОВЕН» получено свидетельство о государственной
регистрации пестицида или агрохимиката, без которого реализация этой группы
товаров на территории Российской Федерации не разрешено. С целью
регистрации исключительных прав на коммерческое обозначение «ОВЕН» в
качестве товарного знака была подана заявка №2008706168/50, по которой было
получено уведомление о результатах проверки соответствия заявленного
обозначения требованиям законодательства, в котором товарный знак по
свидетельству №151757 указан в качестве препятствия для регистрации
товарного знака для указанных классов.
В качестве подтверждения заинтересованности в подаче заявления о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№151757 лицо, подавшее заявление, представило следующие материалы:
- сведения о лице, подавшем заявление, из официального сайта, на 3 л. [1];
- сведения о препарате «ОВЕН» из Дополнения к государственному
каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на
территории Российской Федерации, на 2 л. [2];
- свидетельство о регистрации №1470 от 07.04.2009, на 1 л. [3];
- сведения из официальных каталогов с 2006 по 2009 год, на 46 л. [4].
Представленные материалы [1-4] свидетельствуют о том, лицо, подавшее
заявление, является заинтересованным лицом в подаче заявления и досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №151757 в
отношении перечисленных в заявлении товаров и услуг, поскольку ООО «Агро
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Эксперт

Групп»

является производителем

и

поставщиком

химических средств защиты растений, используемых в сельскохозяйственном
производстве, в частности, изготавливает и реализует гербицид «ОВЕН».
В адрес правообладателя (Сервко Ассошиэйтс, Инк., 400, Мэдисон Авеню,
Сьют 1208, Нью-Йорк, Эн Уай 10017 (US)), указанный в Госреестре, в
установленном порядке было направлено уведомление от 11.11.2009 за
№93045335/50(046125) о дате заседания коллегии Палаты по патентным
спорам, назначенной на 01.02.2010, с приложением заявления и предложением
представить отзыв по мотивам заявления.
Уведомление от 11.11.2009, направленное по вышеуказанному адресу,
было возвращено почтой.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся
01.02.2010, правообладатель рассматриваемого знака отсутствовал, также им не
был представлен отзыв по мотивам заявления.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам находит доводы заявления от 14.07.2009 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№151757 убедительными.
Правовая база для рассмотрения заявления от 14.07.2009 включает Закон
Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с
изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002
№166-ФЗ (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
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патентным

спорам

по

истечении 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.
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.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан
уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности

о

любых

изменениях,

относящихся

к

государственной

регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени
правообладателя, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации
которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов
товарного знака, не меняющем его существа.
Согласно пункту 5.2 Правил в случае непредставления правообладателем
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.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 14.07.2009
могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая
содержится в Госреестре (свидетельство

№151757)

и

в

материалах

заявки №95700536/50. На дату рассмотрения заявления (01.02.2010) от
правообладателя товарного знака уведомление об изменениях его имени или
адреса, предусмотренное статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса, не
поступало.
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Ввиду

этого,

направив уведомление правообладателю, Палата

по патентным спорам исчерпала свои возможности по его извещению о
поступившем заявлении от 14.07.2009 о досрочном частичном прекращении
правовой охраны товарного знака по свидетельству №151757 в связи с его
неиспользованием.
Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом
правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака по свидетельству №151757 по причине его неиспользования, не
имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в
отношении товаров 01, 05 и услуг 37 «уничтожение крыс, мышей, уничтожение
паразитов,

за

исключением

сельскохозяйственных»,

42

«исследования

технические в области химии, уничтожение вредителей сельского хозяйства»
классов МКТУ в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок и,
следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 14.07.2009.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 14.07.2009 и досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака по свидетельству №151757 частично, сохранив её
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)
16 - пленки, пакеты, мешки, сумки пластмассовые для упаковки;
35 - исследования, экспертиза, оценки, справки и профессиональные
консультации в области деловых операций, агентства по импорту-экспорту, по
коммерческой информации, стимулирование сбыта при продвижении товара на
рынках, помощь в управлении промышленными или коммерческими
операциями;
36 - маклерство, брокерские операции, посредничество (предоставление
агентов-посредников), капиталовложения, услуги инвестиционных трестов,
выпуск и хранение ценных бумаг, биржевые операции с ценными бумагами;
37 - установка, ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов,
информация по вопросам ремонта;
39 - перевозки, экспедирование, переноска, разгрузка и выгрузка грузов,
посредничество в перевозках, брокерские операции по транспорту, хранение
товаров на складах, прокат складов и транспортных средств, информация по
вопросам транспорта и хранения, услуги автоводителей, предварительный заказ
транспортных средств;
42 - инженерные конструкторские работы, экспертиза, профессиональные
консультации, не связанные с деловыми операциями, реализация товаров,
магазины, снабжение продовольственными товарами.

