Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008
Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и 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 (далее – Правила), рассмотрела заявление, поданное
Обществом с ограниченной ответственностью «Томская продовольственная
компания», г.Томск (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака «Гостинец» по свидетельству № 202027, при этом
установлено следующее.
Регистрация товарного знака «Гостинец» произведена в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее –
Госреестр) 14.05.2001 за № 202027 по заявке № 99715668/50 с приоритетом от
04.10.1999 на имя Закрытого акционерного общества «Кондитерское объединение
«Любимый край», Санкт-Петербург, в отношении товаров 05, 29, 31, 32 и услуг 35,
39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.
На основании решения Палаты по патентным спорам от 01.06.2005 досрочно
прекращено

действие

правовой

охраны

товарного

знака

«Гостинец»

по

свидетельству № 202027 частично в отношении товаров 29 класса МКТУ «грибы
консервированные, орехи земляные обработанные, орехи обработанные» и товаров
31 класса МКТУ «грибы свежие, орехи (плоды), орехи земляные (плоды), орехи
лесные, ягоды свежие» по причине неиспользования указанного товарного знака в
установленные пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации «О товарных
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от
23.09.1992 за № 3520-1, введённого в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), сроки.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 14.08.2007 о
досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации
товарного знака «Гостинец» по свидетельству № 202027 в отношении товаров 29 и
31 классов МКТУ по причине его неиспользования в период с 14.08.2004 по
14.08.2007, т.е. в течение трёх лет, предшествующих дате подачи заявления.
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В адрес правообладателя в установленном порядке были направлены
уведомления от 27.09.2007 и от 09.04.2008 о дате заседания коллегии Палаты по
патентным спорам, назначенной на 24.06.2008, с приложением копии заявления.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся
24.06.2008, лицо, подавшее заявление, представило заявление, в котором уточнило
срок

неиспользования

товарного

знака

«Гостинец»,

а

именно:

5

лет,

предшествующих подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака «Гостинец» по свидетельству № 202027, т.е. с 14.08.2002 по
13.08.2007.
Правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам,
состоявшемся 24.06.2008, отсутствовал и отзыв на заявление о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака «Гостинец» по свидетельству
№ 202027 не представил.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о
досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации
регистрации № 202027 товарного знака «Гостинец» ввиду нижеследующего.
С учетом даты (14.05.2001) регистрации товарного знака «Гостинец»
правовая база для рассмотрения заявления включает Закон и упомянутые выше
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 владельцем товарного знака 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.
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В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации
товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в
связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты
его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.
В соответствии со статьей 17 Закона

правообладатель

уведомляет

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
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.
Согласно пункту 5.2. Правил подачи возражений и заявлений и их
рассмотрения в Палате по патентным спорам 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.
Направив правообладателю уведомления от 27.09.2007 и от 09.04.2008 по
адресу, указанному в материалах заявки и в Госреестре, Палата по патентным
спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о
поступившем заявлении.
Как отмечалось выше, отзыв на заявление о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака «Гостинец» по свидетельству № 202027
правообладателем представлен не был.
В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для
опровержения утверждения заявителя о неиспользовании товарного знака
«Гостинец» по свидетельству № 202027 в установленные пунктом 3 статьи 22
Закона сроки в отношении товаров 29 и 31 классов МКТУ и, следовательно, для
отказа в удовлетворении рассматриваемого заявления.
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Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 14.08.2007 и досрочно прекратить
правовую охрану товарного знака «Гостинец» по свидетельству № 202027
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)
05

32

35

39

42

Пищевые продукты диетические для медицинских целей;
пищевые белковые продукты для медицинских целей; кормовые
добавки для медицинских целей; минеральные воды, напитки
диетические для медицинских целей; сахар для медицинских
целей; горчица для фармацевтических целей; витаминные
препараты; мука для детского питания; продукты детского
питания; диабетический хлеб; побочные продукты обработки
хлебных злаков, используемые для медицинских целей.
Безалкогольные напитки; воды [напитки], воды минеральные
[напитки]; лимонады; овощные соки [напитки]; соки фруктовые,
соки фруктовые с мякотью [нектары] безалкогольные; пиво;
сиропы для напитков, лимонадов; порошки, таблетки для
изготовления
газированных
напитков;
эссенции
для
изготовления напитков.
Демонстрация товаров; изучение рынка; агентства по импортуэкспорту; распространение образцов; реклама; сбыт товара через
посредников.
Доставка пакетированных грузов; доставка товаров; упаковка
товаров; хранение товаров на складах; информация по вопросам
хранения товаров на складах.
Снабжение продовольственными товарами; создание новых
видов товаров; дизайн в области упаковки [услуги]; кафе,
кафетерии, буфеты; рестораны, рестораны самообслуживания;
обслуживание баров; консультации профессиональные, не
связанные
с
деловыми
операциями;
предоставление
оборудования для выставок; реализация товаров.

