Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3
статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила
ППС), рассмотрела заявление от 22.11.2011, поданное ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп»,
Россия (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака по свидетельству №362053, при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака по заявке №2007720891/50 с приоритетом от 10.07.2007
произведена 14.10.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №362053. Товарный знак
зарегистрирован

на

имя

ОАО

"Пивоваренное

объединение

«Красный

Восток-

Солодовпиво», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 32 и 33 классов
МКТУ,

указанных

в

перечне

свидетельства.

Роспатентом

18.03.2011

было

зарегистрировано изменение наименования правообладателя на ЗАО «Пивоваренное
объединение «Красный Восток-Солодовпиво», Казань.
Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, товарный знак по
свидетельству №362053 представляет собой объемный

товарный знак в виде

оригинальной формы бутылки с высоким горлом, приталенной серединой, покатыми
боками и широким туловом, расширяющимся к низу. На покатых плечах расположены
стилизованные изображения колосьев, а также слова «СОЛОДОВ» и буквы «С»,
выполненные стилизованным шрифтом. Донная часть имеет вогнутое дно с насечками по
всему периметру круга. Заявленное обозначение имеет цветовую гамму в виде разной
насыщенности зеленого цвета. Общий фон товарного знака - белый.
В Палату по патентным спорам 22.11.2011 поступило заявление о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №362053 в связи с

непрерывным неиспользованием товарного знака в сроки, предусмотренные пунктом 1
статьи 1486 Кодекса, в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ.
В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в установленном порядке было
направлено уведомление от 02.12.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным
спорам,

назначенной

на

24.01.2012,

с

приложением

экземпляра

заявления

и

предложением представить отзыв по мотивам заявления. В адрес представителя
правообладателя было направлено уведомление с указанием даты заседания коллегии.
На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам явился
представитель правообладателя, который представил ходатайство о переносе заседания
коллегии на более поздний срок в связи с необходимостью сбора материалов,
доказывающих использование товарного знака по свидетельству №362053. Данное
ходатайство было удовлетворено, а заседание коллегии перенесено на 12.03.2012. На
указанную дату заседания правообладателем был представлен отзыв по мотивам
заявления, в котором указано, что представленные лицом, подавшим заявление,
документы не доказывают наличие у него заинтересованности в досрочном прекращении
правовой охраны объемного товарного знака «БУТЫЛКА» в связи с неиспользованием,
поскольку не содержат указания на объект права – объемный знак оригинальной формы
зеленого цвета. Вместе с тем, правообладателем осуществляется использование товарного
знака по свидетельству №362053.
В

подтверждение

изложенных

доводов

правообладателем

представлены

распечатки из сети Интернет [1] и отчет [2].
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по
патентным спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 22.11.2011 включает вышеуказанный
Кодекс и Правила ППС.
На основании пункта 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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи
заявления товарный знак не использовался.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования
товарного знака лежит на правообладателе.
Согласно пункту 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 ППС в случае непредставления обладателем
исключительного права на товарный знак 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.
Анализ документов, представленных в обоснование заинтересованности в подаче
заявления, позволил коллегии Палаты по патентным спорам установить, что ООО «ХК
«Бизнесинвестгрупп» является производителем и поставщиком пива. Также лицо,
подавшее заявление, подало заявку №2011738903/50 на обозначения «СОЛОДОВ» в
качестве товарного знака. В связи с изложенным, коллегия усматривает наличие у лица,
подавшего заявление, заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака по свидетельству №362053 в отношении товаров «пиво» 32 класса МКТУ
и всех товаров 33 класса МКТУ.
В связи с изложенным, правообладателю необходимо представить документы,
доказывающие использование принадлежащего ему товарного знака по свидетельству
№362053 в отношении указанных выше товаров 32 и 33 классов МКТУ.
С учетом даты (22.11.2011) поступления заявления период времени, за который
правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного
знака, исчисляется с 22.11.2008 по 21.11.2011 включительно.
В соответствии с этим, Палата по патентным спорам исследовала представленные
правообладателем

материалы

с

целью

определения,

свидетельствуют

ли

они

об использовании товарного знака по свидетельству № 362053 в соответствии со
статьями 1484 и 1486 Кодекса.

Представленный правообладателем отчет [2] об объемах продаж пива на
территории Российской Федерации за 2008 год не свидетельствует о производстве и
реализации конкретного товара – объемной бутылки с нанесенными на нее словесными
элементами «СОЛОДОВ», которая зарегистрирована в качестве товарного знака по
свидетельству №362053.
Распечатки

из

сети

Интернет

(www.goodsmatrix.ru,

www.beertop.ru,

www.portfolius.ru) датированы 11.03.2011, то есть относятся к периоду более позднему,
чем рассматриваемый период времени, необходимый для доказывания использования
товарного знака. Кроме того, в данных ссылках содержатся изображения обозначений,
существенно отличающихся от зарегистрированного товарного знака по свидетельству
№362053.
Таким образом, представленные правообладателем материалы не позволяют
установить фактическое введение в гражданский оборот Российской Федерации товаров
«пиво» 32 класса МКТУ и товаров «алкогольные напитки [за исключением пива]» 33
класса МКТУ под товарным знаком по свидетельству №362053 в исследуемый период
времени. В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет
оснований для вывода о надлежащем использовании спорного знака в установленные
пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении вышеуказанных товаров, и,
следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от
22.11.2011.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к
выводу:
удовлетворить заявление от 22.11.2011, досрочно прекратить правовую охрану
товарного знака по свидетельству №362053 в отношении товаров «пиво» 32 класса
МКТУ, а также всех товаров 33 класса МКТУ.

