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 04.12.2008
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№ 213385 в связи с его неиспользованием, поданное компанией ООО «ППФЮСТИС» (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака по заявке № 2000709138/50 произведена в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации (далее – Госреестр) 28.05.2002 за № 213385 на имя Общества с
ограниченной

ответственностью

«Петроагропром»,

Санкт-Петербург

в

отношении товаров 29, 30, 32, 42 классов МКТУ.
Товарный

знак

по

свидетельству

комбинированное обозначение

№ 213385

представляет

собой

со словесным элементом «Beau Monde» и с

изобразительным элементом в виде овала и волнистой полосы.
В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности 05.12.2008 поступило заявление о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака по свидетельству № 213385 в связи с его
неиспользованием непрерывно в течение пяти лет. На заседании коллегии Палаты
по патентным спорам лицо, подавшее заявление, ограничило объем притязаний
товарами 29 класса МКТУ «рыба (за исключением живой), рыба соленая, рыбные
пищевые

продукты»

и

услугами

42

класса

МКТУ

«снабжение

продовольственными товарами».
В адрес правообладателя (ООО «Петроагропром», ул. Шкалина, д. 43/45, г.
Санкт-Петербург, 198092) и в адрес для переписки (Генеральному директору
ООО «Петроагропром» А.В. Скрипкину, 18-я линия В.О., д. 31, г. СанктПетербург, 199178), указанные в материалах заявки, в установленном порядке
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были направлены уведомления от 18.12.2008 с приложением копии заявления от
05.12.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной
на 24.04.2009 года.
Правообладатель отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании
коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал.
В связи с тем, что лицо, подавшее заявление, осуществляет деятельность по
производству рыбных продуктов, коллегией Палаты по патентным спорам была
признана

заинтересованность

скорректированного

перечня

в

подаче

заявления

товаров

и

в

услуг,

в

отношении

отношении

которых

испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по
свидетельству № 213385, что и явилось предметом рассмотрения спора по
существу. В отношении остальных товаров вопрос об использовании товарного
знака по свидетельству № 213385 не исследовался.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по
патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 05.12.2008 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№ 213385 ввиду нижеследующего.
Правовая база для рассмотрения заявления от 04.12.2008 включает Закон
Российской

Федерации

«О

товарных

знаках,

знаках

обслуживания

и

наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный
в действие 17.10.1992 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного
знака может быть прекращены досрочно в отношении всех товаров или части
товаров,

для

которых

товарный

знак

зарегистрирован,

вследствие

неиспользования товарного знака 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 указанных
трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не
использовался.
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В соответствии со статьей 17 Закона владелец товарного знака уведомляет
Патентное ведомство об изменении своего наименования, фамилии, имени или
отчества, сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован
товарный знак, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем
его существа, 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
меняющих его существа.
В соответствии с пунктом 5.2. Правил по результатам рассмотрения
заявлений

Палата

по

патентным

спорам

может

принять

решение

об

удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении
делопроизводства.
В случае непредставления обладателем исключительного права на товарный
знак отзыва на заявление, предусмотренное пунктом 1.12 Правил, Палата по
патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 04.12.2008
могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая
содержится в регистрации № 213385 и в материалах заявки № 2000709138/50.
Ввиду изложенного, направив уведомления от 24.07.2008, Палата по
патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о
поступившем заявлении от 04.12.2008 о досрочном прекращении правовой
охраны принадлежащего ему товарного знака.
В силу изложенного,

не

располагая

отзывом

правообладателя

на

поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет доказательств,
подтверждающих использование товарного знака № 213385 в установленные
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Кодексом сроки в отношении товаров 29 класса МКТУ: «рыба (за исключением
живой), рыба соленая, рыбные пищевые продукты» и для услуг 42 класса МКТУ
«снабжение продовольственными товарами», и, следовательно, не находит
оснований для отказа в удовлетворении заявления от 04.12.2008.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить

заявление

от

04.12.2008

и

досрочно

прекратить

правовую охрану товарного знака «Beau Monde» по свидетельству № 213385
в связи с неиспользованием частично, сохранив ее действие в отношении
следующих товаров и услуг:
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Форма № 81.1
Бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров»

(591)

черно-серый

(511)

29 - арахис обработанный; замороженные фрукты; засахаренные фрукты; изюм;
картофель хрустящий [чипсы]; кокосовые орехи сушеные; компоты фруктовые;
миндаль

обработанный

[толченый];

овощи

сушеные;

орехи

земляные

обработанные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; пряновкусовые
травы консервированные; финики; фруктовые чипсы; цукаты.
30 - кондитерские изделия на основе арахиса; галеты; гвоздика [пряность];
горчица; кондитерские изделия для украшения новогодних елок; имбирь
[пряность]; какао; какао [напитки]; какао с молоком; какао-продукты; карамель
[конфеты]; карри [индийская пряность]; кондитерские изделия; кондитерские
изделия мучные; конфеты; конфеты мятные; корица [пряность]; кофейные
напитки; кофейные напитки с молоком; кофе; кофе необжаренный; заменители
кофе; растительные заменители кофе; пищевые продукты, содержащие крахмал;
крахмал пищевой; крекеры; крупы пищевые; кукуруза воздушная [попкорн];
кукуруза измельченная; кукуруза поджаренная; кукурузная мука; кукурузные
хлопья; куркума пищевая; кускус; лакричные конфеты; лакричные палочки
[кондитерские изделия]; лапша; леденцовый сахар; макаронные изделия;
макароны; манная крупа; марципаны; миндальное печенье; миндальное тесто;
кондитерские изделия на основе миндаля; мускатный орех; мучные изделия;
мучные изделия кондитерские; мучные продукты; мюсли; напитки кофейные;
напитки кофейные с молоком; пищевые продукты на основе овса; овес
дробленый; овес очищенный; овсяная мука; овсяные хлопья; орех мускатный;
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паста фруктовая [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия];
перец; перец гвоздичный [душистый, ямайский]; перец стручковый [специи];
петифуры [печенье]; печенье сухое (крекеры); пикули [приправа]; пирожные;
пищевая мука; поваренная соль; подслащивающие вещества натуральные;
помадки [кондитерские изделия]; пралине; приправы; пряники; пудра для
пирожных и тортов; пшеничная мука; релиш [приправа]; рис; саго; сахар; сахар
леденцовый; сельдерейная соль; специи; суси; сухари; сэндвичи; тапиока; мука
пищевая из тапиоки; хлопья из зерновых продуктов; цикорий [заменитель кофе];
чай; шафран [приправа]; шоколадные напитки; шоколадные напитки с молоком;
шоколад; ячменная мука; ячмень измельченный; ячневая крупа.
32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки;
фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для
изготовления напитков.
42 - прокат торговых автоматов; обслуживание баров; буфеты; буфеты
общественные [на предприятиях и т.п.]; дизайн в области упаковки [услуги];
дизайн промышленный; дизайн художественный; закусочные; использование
запатентованных изобретений; лицензирование объектов интеллектуальной
собственности; кафе; кафетерии; консультации профессиональные [не связанные
с деловыми операциями]; рестораны; рестораны самообслуживания.

