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, 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 от 10.10.2007
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «воскресение» по
свидетельству №209446, поданное ООО «СИВМА. Детское питание», г.Пушкино,
Московская обл. (далее - лицо, подавшее заявление),

при этом установлено

следующее.
Регистрация товарного знака «воскресение» произведена 12.03.2002 за
№209446 по заявке №2000716374/50 с приоритетом от 30.06.2000 на имя ЗАО
«Информика», Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 03, 05, 21, 28,
31 и услуг 42 классов МКТУ.
Товарный знак по заявке №2000716374/50 представляет собой словесное
обозначение «воскресение», выполненное строчными буквами русского алфавита
стандартным шрифтом.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 10.10.2007 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «воскресение» по
свидетельству №209446 в отношении товаров 05 класса МКТУ «детское питание»,
указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием непрерывно в
течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.
В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке
были направлены уведомления от 09.01.2008 за №2000716374/50(916317) о
принятии заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака
по свидетельству №209446 к рассмотрению, с приложением копии заявления от
10.10.2007 на 1 л. О дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам,
назначенной на 19.06.2008, правообладателю было направлено уведомление от
05.05.2008.
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Присутствовавший на заседании коллегии

представитель

правообладателя ходатайствовал о переносе заседания коллегии на более поздний
срок в связи с тем, что правообладатель не получал никакой корреспонденции о
дате заседания коллегии, а узнал о ней при просмотре расписаний коллегий на
сайте www.fips.ru. Таким образом, в распоряжении правообладателя был
незначительный

срок

для

подготовки

пакета

документов,

касающихся

использования товарного знака правообладателем и иными лицами под его
контролем. Лицо, подавшее заявление, выразило протест против переноса
заседания на более поздний срок.
В ходатайстве о переносе заседания коллегии было отказано по следующим
причинам.

Согласно

данным

почтовой

службы

направленные

в

адрес

правообладателя вышеуказанные уведомления были получены правообладателем.
В этой связи, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что у
правообладателя было достаточно времени для сбора документов. На заседании
коллегии Палаты по патентным спорам представителем правообладателя ни
одного

документа

в

доказательство

использования

товарного

знака

по

свидетельству №209446 представлено не было.
Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным
спорам считает возможным удовлетворить заявление от 10.10.2007 о досрочном
частичном прекращении правовой охраны товарного знака «воскресение» по
свидетельству №209446 в связи с его неиспользованием.
С учетом даты регистрации товарного знака (12.03.2002) правовая база для
рассмотрения заявления от 10.10.2007 включает Закон РФ №3520-1 от 23.09.1992
«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров» (далее – Закон).
В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации
товарного знака может быть прекращено досрочно или частично по заявлению
любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение
пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих дате подачи
заявления.
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В соответствии с

пунктом 5.2 Правил,

в

случае

непредставления

обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по причине его
неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака на территории
Российской Федерации.
Согласно заявлению от 10.10.2007 испрашивается досрочное прекращение
правовой охраны товарного знака «воскресение» по свидетельству №209446
частично в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет,
предшествующих подаче настоящего заявления.
В силу изложенного,

не

располагая

отзывом

правообладателя

на

поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для
опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании
указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении
части товаров 05 класса МКТУ «детское питание», указанных в перечне заявки
№2000716374/50,

следовательно,

не

находит

оснований

для

отказа

в

удовлетворении заявления от 10.10.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 10.10.2007 и досрочно частично прекратить
правовую охрану товарного знака «воскресение» по свидетельству №209446,
сохранив ее 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)

03 -

препараты для отбеливания и прочие вещества для
стирки;

препараты

обезжиривания

и

парфюмерные

для

чистки,

абразивной
изделия;

полирования,

обработки;
эфирные

мыла;
масла,

косметические средства, лосьоны для волос; зубные
порошки и пасты.
05 -

фармацевтические, ветеринарные и гигиенические
препараты; диетические вещества для медицинских
целей; леденцы, конфеты; кормовые добавки для
медицинских целей; лекарственные травы; пластыри,
перевязочные

материалы;

пломбирования

зубов

и

материалы
изготовления

для
зубных

слепков; дезинфицирующие средства; препараты для
уничтожения

вредных

животных;

фунгициды,

гербициды; питательные среды для бактериальных
культур; соли для лечебных ванн; грязи для ванн;
кислородные ванны; термальные воды; препараты для
очистки воздуха; препараты для освежения воздуха;
курительные свечи; трусы, панталоны и пояса
гигиенические; гигиенические прокладки женские.
21 -

расчески и губки; щетки, за исключением кистей;
материалы для щеточных изделий; устройства и
приспособления для чистки и уборки; металлические
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скребки для полов; н

обработанное стекло, з
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28 -

игры, игрушки; устройства для электронных игр;
гимнастические
относящиеся

и

к

спортивные

другим

товары,

классам;

не

альпинистское

снаряжение; бильярдные столы; бильярдные кии;
бильярдные шары; елки новогодние искусственные;
оборудование для новогодних елок; жетоны для игр;
рыболовные снасти; одежда для кукол; перчатки для
игр и спортивных состязаний; парапланы; оружие
фехтовальное;

лыжи;

мази

лыжные;

хлопушки;

театральные маски; устройства для демонстрации
фокусов; марионетки.
31 -

сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые
продукты,

не

относящиеся

к

другим

классам;

животные; икра рыб; свежие фрукты и овощи; орехи
[плоды];

семена,

живые

растения

и

цветы;

засушенные цветы; корма и немедицинские кормовые
добавки для животных; елки новогодние; кустарник;
деревья; необработанные древесина и кора; газоны
натуральные; копра.
42 -

обеспечение пищевыми продуктами и напитками;
рестораны; закусочные; кафе; кафетерии; столовые;
буфеты;

обслуживание

временного

баров;

проживания

бронированию

мест;

и

обеспечение
агентства

помощь

в

по

регистрации

предприятий, видовые услуги; промышленные и
научные исследования и разработки; экспертиза
инженерно-техническая;
разработка

и

обеспечения,

аренда

машинного

времени;

проведения

собраний;

программирование;

корректировка

программного

вычислительных
аренда

машин

площадей

архитектура

и

и
для

городское
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планирование; дизайн
садоводство;

виде

составление фотокомп

прокат торговых авт

услуги и уход за живо

брачные агентства; орг
похоронные

услуги

геологические изыска

межевое дело; метео

моделирование и прока

охранные и сыскные
пожаротушение;

про

посуды, переносных с
сельскохозяйственная

уход за детьми; ясли;
престарелых;
санатории;

дома

туристич

подлинности произве

составление гороскопо
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