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Палата по патентным спорам в соответствии с 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 и дополнениями,
внесенными

приказом

Роспатента

от

11.12.2003

№

164,

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела заявление от 30.08.2004,
поданное юридической фирмой «Жигачев и Христофоров» (далее —
заявитель), о досрочном прекращении правовой охраны регистрации
№145351 товарного знака «Государь» в связи с его неиспользованием, при
этом установлено следующее.
Регистрация словесного товарного знака «Государь» произведена
30.08.96 за № 145351 по заявке №96701466/50 с приоритетом от 16.02.96
на имя

Акционерного общества закрытого типа «Аверс»», Москва, в

отношении

товаров

33

класса

МКТУ

(алкогольные

напитки

[за

исключением пива]), услуг 39 класса МКТУ (транспортировка, хранение и
упаковка товаров), а также услуг 42 класса МКТУ (реализация товаров).
Согласно договору уступки №20151 от 28.02.2001 товарный знак был
переуступлен предпринимателю без образования юридического лица
Вашакидзе Г.В. В настоящее время согласно договору уступки №5533 от
12.04.2004 обладателем исключительного права на товарный знак
«Государь»

является

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Торговый дом Государь», г. Москва (далее ⎯ правообладатель).
На основании решения Палаты по патентным спорам от 30.12.2004
досрочно прекращена правовая охрана товарного знака "Государь" по
свидетельству № 145351 частично при сохранении ее действия в
отношении следующего перечня услуг: 39 кл. - транспортировка, хранение
и упаковка товаров; 42 кл. - реализация товаров.
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В Палату по патентным спорам поступило заявление от 30.08.2004 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Государь» по
свидетельству №145351 полностью, то есть, в отношении услуг 39 и 42
классов МКТУ, в связи с его неиспользованием в течение трех лет,
предшествующих дате подачи заявления.
В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено
уведомление от 04.03.2005 г. за №96701466/50 о дате заседания коллегии
Палаты по патентным спорам, назначенной на 04.05.2005, с приложением
копии заявления, и предложено представить свой отзыв по мотивам
заявления.
По просьбе правообладателя от 03.05.2005 и от 22.08.2005 заседание
коллегии было перенесено на 30.08.2005 и на 12.01.2006, соответственно.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся
12.01.2006, установлено, что правообладатель отсутствует, а уведомление
от 11.10.2005, направленное заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу, указанному в регистрации товарного знака, было
возращено почтовым отделением с отметкой «организация выбыла».
Уведомление направленное заказным письмом с уведомлением о вручении
по адресу представителя правообладателя не возвращалось.
Дата заседания коллегии была перенесена на 02.02.2006 в связи с
отсутствием правообладателя для уточнения адреса для переписки. На
заседании

коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся

02.02.2006, правообладатель, уведомленный о дате заседания коллегии
Палаты по патентным спорам по адресу: ул. Амурская, д. 2, стр. 1, Москва,
107553, отсутствовал.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения
заявления,

Палата

по

патентным

спорам

считает

необходимым

удовлетворить заявление от 30.08.2004 и досрочно прекратить правовую
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охрану товарного

знака «ГОСУДАРЬ» по свидетельству №145351 по

следующим основаниям.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002
№166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской
Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров» и с учетом даты регистрации товарного
знака «ГОСУДАРЬ» (30.08.1996) правовая база 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 17.10.92 (далее —
Закон) и упомянутые Правила.
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 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 России, при наличии уважительных причин неприменения
товарного знака на товарах и (или) их упаковке.
Доказательства использования товарного знака представляются
правообладателем.
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,

изменении

отдельных

элементов

товарного знака, не меняющем его существа, других изменениях,
относящихся к регистрации товарного знака.
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Согласно пункту 5.2. Правил в случае непредоставления обладателем
исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном
прекращении его правовой охраны по причине его неиспользования
Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака.
Палата

по

патентным

спорам

при

рассмотрении

заявления

от 30.08.2006 руководствовалась той информацией о правообладателе,
которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации и материалах переписки по заявке
№96701466/50. Информация об изменении адреса правообладателя и
внесении такого изменения в Реестр не поступала.
Как следует из материалов заявки правообладатель, уведомленный о
рассмотрении заявления о 30.08.2004, сообщил в письме от 22.08.2005 о
невозможности представить обоснованный отзыв на вышеуказанное
заявление, а также принять участие в заседании Палаты по патентным
спорам. Указанное послужило мотивом для его просьбы о переносе
заседания коллегии.
Палата по патентным спорам, неоднократно перенося заседание
коллегии, до настоящего времени не располагает отзывом правообладателя
на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории
Российской

Федерации

регистрации

№

145351

товарного

знака
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«ГОСУДАРЬ», и поэтому не имеет оснований для опровержения
утверждения

заявителя

о

неиспользовании

указанного

знака

в

установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для
отказа в удовлетворении заявления от 30.08.2004.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 30.08.2004 и досрочно полностью
прекратить правовую охрану товарного знака «ГОСУДАРЬ» по
свидетельству №145351.
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