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
компанией «Черч энд Двайт Канада Корп.», Канада (далее – лицо, подавшее
заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ГРОВАЛ»
по свидетельству № 190893, при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака «ГРОВАЛ» произведена в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее –
Госреестр) 14.07.2000 за № 190893 по заявке № 99700192/50 с приоритетом от
10.01.1999 на имя Общества с ограниченной ответственностью «КОНУС-МЕДИК»,
г. Курск, в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 06.11.2007 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ГРОВАЛ» по
свидетельству № 190893 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ по причине его
неиспользования в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, на
основании пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".
В адрес правообладателя в установленном порядке были направлены
уведомления от 20.11.2007 и от 03.03.2008 о дате заседания коллегии Палаты по
патентным спорам, назначенной на 15.05.2008, с приложением копии заявления.
Правообладатель до заседания коллегии Палаты по патентным спорам
представил отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака «ГРОВАЛ» по свидетельству № 190893, в котором отмечает, что
«до настоящего времени мазь «Гровал» выпускается и реализуется в соответствии с
прилагаемыми разрешительными документами». На основании вышеизложенного
правообладатель просит отказать заявителю в удовлетворении указанного
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заявления и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ГРОВАЛ» по
свидетельству № 190893.
К отзыву приложены копии следующих материалов:
-

Сертификаты соответствия на «Крем косметический «ГРОВАЛ» со

сроком действия с 21.02.2007 по 15.02.2010 на 4л. [1];
- Чеки на 1л. [2];
- Этикетки на крем косметический «ГРОВАЛ» на 1л. [3].
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся
15.05.2008, правообладатель отсутствовал.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о
досрочном прекращении правовой охраны регистрации № 190893 товарного знака
«ГРОВАЛ» ввиду нижеследующего.
С учетом даты (14.07.2000) регистрации товарного знака «ГРОВАЛ»
правовая база для рассмотрения заявления включает Закон Российской
Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенный в действие с
17.10.1992 (далее — 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.
В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации
товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в
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связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты
его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.
Товарный знак по свидетельству № 190893 является словесным и
представляет собой слово «ГРОВАЛ», выполненное заглавными буквами
русского алфавита стандартным шрифтом.
Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по
свидетельству № 190893, поданное в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона,
поступило 06.11.2007, в связи с чем период времени, в течение которого
правообладателем должно быть доказано использование товарного знака,
составляет с 06.11.2002 по 05.11.2007.
Представленные правообладателем материалы не являются доказательством
использования товарного знака «ГРОВАЛ» в отношении товаров, указанных в
регистрации № 190893, по следующим причинам.
Представленные сертификаты соответствия [1] и этикетки [3] относятся к
косметическому крему.
Косметический – прилагательное к слову «косметика», имеющему
следующие значения: 1. Уход за лицом и телом с гигиенической целью и для
придания им большей привлекательности, свежести. 2. Средства для придания
свежести и красоты лицу и телу (Большой толковый словарь русского языка,
Санкт-Петербург, НОРИНТ, 2003, с.461 [4]).
Товарный знак «ГРОВАЛ» по свидетельству № 190893 зарегистрирован в
отношении фармацевтических препаратов, которые относятся к лекарственным
средствам ([4], с.1417).
Косметические и фармацевтические препараты не являются однородными
товарами, т.к. имеют различное назначение, круг потребителей, условия сбыта
товаров.
Следовательно, доказательств использования товарного знака «ГРОВАЛ»
для товаров, в отношении которых указанный товарный знак зарегистрирован
(фармацевтические препараты), не представлено.
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Следует

также

подчеркнуть,

что

представленные

правообладателем

материалы не содержат документов, подтверждающих введение в гражданский
оборот товаров, маркированных товарным знаком «ГРОВАЛ», поскольку
сертификаты и этикетки таковыми не являются: сертификаты соответствия
подтверждают

лишь

соответствие

продукции

требованиям

нормативных

документов, сами по себе этикетки также не подтверждают тот факт, что они
действительно были наклеены на товаре, введённым в гражданский оборот, а
каких-либо

документов,

подтверждающих

документы,

подтверждающие

их

это

(договоры

реализацию),

и

представлено

финансовые
не

было.

Представленные чеки [2] не содержат сведений, за какой крем была произведена
оплата.
В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для
опровержения утверждения заявителя о неиспользовании товарного знака
«ГРОВАЛ» по свидетельству № 190893 в установленные пунктом 3 статьи 22
Закона сроки в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне
регистрации, и, следовательно, для отказа в удовлетворении рассматриваемого
заявления.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить

заявление

от

06.11.2007

и

досрочно

полностью

прекратить правовую охрану товарного знака «ГРОВАЛ» по свидетельству
№ 190893.

