2

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи
возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам,
утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный

№

4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 03.04.2007, поданное
компанией Дженерал Электрик Компании, США (далее – лицо, подавшее
заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «GE» по
свидетельству №234722, при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака «GE» произведена 10.01.2003 за №234722 по
заявке №2001730827/50 с приоритетом от 10.10.2001 на имя Общества с
ограниченной

ответственностью

«Медицинская

фирма

ГАЛАТЕЯ-

ЭНДОСКОПЫ», Москва (далее – правообладатель). Знак зарегистрирован в
отношении товаров 09, 10, 16 и услуг 37, 41, 42 классов МКТУ.
Товарный знак по свидетельству №234722 является словесным и состоит
из двух, наложенных друг на друга букв латинского алфавита, одна из которых
выполнена черным цветом.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 03.04.2007 о
досрочном

прекращении

правовой

охраны

товарного

свидетельству №234722 в отношении всех товаров 09, 10, 16 и

знака

«GE»

по

услуг

41 классов МКТУ по причине его неиспользования в течение трех лет,
предшествующих дате подачи заявления.
Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем
заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, к которому, в
качестве доказательств использования товарного знака «GE» были приложены
следующие материалы:
- акты приемки-передачи медицинского оборудования за 2004г, 2005г.,
2006г., на 18 л. [1];
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- Устав ООО «Медицинская фирма ГАЛАТЕЯ-ЭНДОСКОПЫ» (новая
редакция), М., 2003г., на 13 л. [2];
-

изменения №1 в Устав ООО «Медицинская фирма ГАЛАТЕЯ-

ЭНДОСКОПЫ», внесенные в ЕГРЮЛ 05.11.2002г., на 1 л. [3];
- товарная накладная №204 от 15.11.2006, на 1 л. [4];
- счет-фактура 00000404 от 15.11.2006, на 1 л. [5];
- акт сдачи-приемки продукции по договору №136 от 12.10.2006,
на 1 л. [6];
- счет №198 от 13.10.2006, на 1 л. [7];
- два календаря [8];
- IV Российский конгресс Современные технологии в педиатрии и детской
хирургии, Научная программа конгресса, М, 25-27.10.2005 [9];
- календарь с часами, 1 шт. [10].
Правообладателем в отзыве отмечено, что представленные документы
свидетельствуют об использовании товарного знака «GE» в рассматриваемый
период в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатные издания» и
корреспондирующих с ними услуг 41 класса МКТУ, а также в отношении
товаров
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класса

МКТУ

«приборы

и

инструменты

хирургические,

медицинские» и однородных с ними товаров этого же класса, указанных в
свидетельстве №234722.
На основании изложенного правообладатель просит оставить правовую
охрану товарного знака «GE» по свидетельству №234722 в силе в отношении
приведенного выше перечня товаров и услуг.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от
03.04.2007.
С учетом даты регистрации (10.01.2003) товарного знака по свидетельству
№234722 правовая база для рассмотрения заявления от 03.04.2007 включает
Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и
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дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002,
вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила.
В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного
знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в
связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет
после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым
лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при
условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.
Доказательства

использования

товарного

знака

представляются

правообладателем.
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 в соответствии со
статьей 26 настоящего Закона.
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 Российской
Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака
на товарах и (или) их упаковке.
С учетом даты (03.04.2007) подачи заявления и изложенных в нем доводов
период

времени,

за

который

правообладателю

необходимо

доказать

использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 03.04.2004 по
02.04.2007, включительно.
Анализ материалов, представленных правообладателем в доказательство
использования

принадлежащего

ему

товарного

знака

«GE»

по

свидетельству №234722, показал следующее.
Документы [1] содержат информацию о правообладателе, который
поставлял различным лицам медицинское оборудование такое как, например,
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«адаптер, бутыль для промывающего раствора (контейнер), отсасывающий
катетер и т.д.». Указание на то, что данное оборудование было маркировано
товарным знаком «GE», отсутствует. В этой связи коллегия Палаты по
патентным

спорам

доказательств

не

может

принять

использования

данного

данные
знака

документы
в

в

качестве

отношении

товаров

10 класса МКТУ. Изображение товарного знака «GE» на бланке документа [1]
может свидетельствовать только об осуществлении ООО «Медицинская фирма
ГАЛАТЕЯ-ЭНДОСКОПЫ»

услуг

по

продвижению (реализации) товаров

медицинского назначения, относящихся к услугам 42 класса МКТУ, на которые
лицо, подавшее заявление, не претендует.
Материалы [4-7] и образцы печатной продукции (календари карманные [8],
календарь настенный [10]) не могут служить доказательством использования
товарного знака по свидетельству №234722, поскольку правообладателем не
представлено сведений о введении в гражданский оборот данной продукции.
Документ [9] содержит информацию о правообладателе, который являлся
спонсором IV Российского конгресса «Современные технологии в педиатрии и
детской

хирургии».

Наличие

данной

информации

никоим

образом

не

подтверждает использование товарного знака по свидетельству №234722 в
отношении товаров/услуг, указанных в заявлении от 03.04.2007, поскольку
представленный документ [9] может свидетельствовать лишь об оказании
правообладателем спонсорских услуг. Вместе с тем, данная позиция отсутствует
в перечне рассматриваемой регистрации.
Таким образом, представленные документы не подтверждают факта
использования принадлежащего правообладателю товарного знака «GE» по
свидетельству №234722 в отношении товаров 09, 10, 16 и услуг
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классов МКТУ в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить

заявление

от 03.04.2007 и досрочно прекратить

правовую охрану товарного знака «GE» по свидетельству №234722
частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:
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Форма № 81.1

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“

(511)

37 –

установка,

ремонт и техническое обслуживание

медицинского оборудования.
42
–

программирование;

услуги

по

обслуживанию

программного обеспечения; разработка программного
обеспечения для вычислительных машин; аренда
машинного

времени;

оборудования.

реализация

медицинского

