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Палата по патентным спорам 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
Правила),

рассмотрела

заявление,

08.05.2003 № 4520 (далее -

поступившее

в

федеральный

орган

исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.02.2007, о
досрочном

прекращении правовой охраны товарного знака "INTEL" по

свидетельству №238515, поданное ЗАО "Деско", г. Чкаловск (далее - заявитель),
при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака "INTEL" произведена в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации
13.02.2003 за №238515 по заявке №2001708160/50 с приоритетом от 20.03.2001 на
имя INTEL CORPORATION, 2200 MISSION COLLEGE BOULEVARD, SANTA
CLARA,CALIFORNIA, 95052-8119, USA (далее - правообладатель). Товарный
знак зарегистрирован в отношении товаров 01-08, 10-13, 15, 17, 19, 20, 22-24, 26,
27, 29-34 классов МКТУ и услуг 35, 39, 40 и 41 классов МКТУ.
В

Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном

прекращении правовой охраны товарного знака "INTEL" по свидетельству
№238515 полностью в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех
лет, предшествующих дате подачи заявления.
В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанный в материалах
заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 09.04.2006 о
дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на
22.08.2007, с приложением копии заявления.
На заседании коллегии 22.08.2007 правообладателем было представлено
ходатайство о прекращении делопроизводства по рассмотрению заявления ввиду
следующего. По мнению правообладателя, при рассмотрении указанного
заявления срок неиспользования товарного знака должен рассматриваться в
течение пяти лет с даты его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче
заявления. То есть заявление, по мнению правообладателя, должно было быть
подано не ранее 13.02.2008. При этом в качестве иллюстрации для данного случая
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было представлено Постановление Федерального арбитражного суда Московского
округа от 04.02.2005 №КА-А40/13353-04.
Кроме того, правообладателем к заседанию коллегии Палаты по патентным
спорам был представлен отзыв по мотивам заявления.
В

отзыве

правообладателем

утверждается

об

использовании

принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №238515. При этом
отмечено то, что правообладатель является поставщиком многочисленных
товаров, в том числе микропроцессоров, материнских плат, устройств памяти,
микросхем, устройств связи для различных отраслей промышленности и др.
Кроме того, правообладателем утверждается то, что он использует товарный знак
при оказании широкого круга услуг для третьих лиц: рекламы, помощи и
консультации в области бизнеса, организации выставок и ярмарок, обеспечении
учебного

процесса,

развлечений,

организации

спортивных

и

культурно-

просветительных мероприятий и т.д. То есть в отзыве речь идет об использовании
принадлежащего правообладателю товарного знака по свидетельству №238515 в
отношении товаров 10 класса МКТУ и услуг 35, 41 классов МКТУ.
В подтверждение использования товарного знака "INTEL" по свидетельству
№ 238515 к отзыву приложены следующие документы:
- Извлечение из сайта http://www.intel.ru: статья "Корпорация INTEL в
цифрах и фактах", распечатка от 13.07.2000 (далее - [1]);
- извлечения из журналов "ОГОНЕК", "ТВ ПАРК", "КОМПЬЮТЕРРА"
(далее - [2]);
- извлечение из сайта http://www.intel.ru: статья "Небывалый по своему
размаху масштаб деятельности INTEL в странах СНГ и Балтии обеспечил
дальнейший рост бизнеса корпорации в регионе", распечатка от 13.07.2000 (далее
- [3]);
- распечатка от 21.11.1995 (далее - [4]);
- Краткий справочник по продукции фирмы "INTEL", 2-й квартал 1993 г.
(далее - [5]);
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- Каталог продукции фирмы "INTEL" для расширения возможностей
персональных компьютеров (далее - [6]);
- "Программа сертификации Intel", 1998, отпечатано в U.K. (далее - [7]);
- статья "Программа авторизации поставщиков готовых решений Intel", 1998
год (далее - [8]);
-

извлечение

из

сайта

http://www.intel.ru:

статья

"В

Российской

государственной библиотеке открыта служба электронной доставки документов
"РУССКIЙ КУРЬЕРЪ", распечатка от 13.07.2000 (далее - [9]);
-

информация в распечатке от 28.09.1998, предоставленная со стороны

Newsbytes News Network (далее - [10]);
- извлечение из сайта http://www.intel.ru: статья "Четыре российских вуза
получили пять грантов INTEL на общую сумму около 300 тысяч долларов США",
распечатка от 13.07.2000 (далее - [11]);
- извлечение из сайта http://www.intel.ru: статья "INTEL спонсировала
выставку российских пионеров цифровой художественной фотографии и
компьютерной графики", распечатка от 13.07.2000 (далее - [12]);
- извлечения из сайта http://www.intel.ru, распечатка от 21.08.2007 (далее [13]);
- письмо от патентного поверенного РФ Горохова П.Е. генеральному
директору ЗАО "Деско" Л.Д.Раснецову (далее - [14]);
- письмо патентному поверенному РФ Горохову П.Е. от представителя
компании ЗАО "Деско" (далее - [15]);
- распечатка из Государственного реестра товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации на свидетельство №299053 (далее - [16]);
- извлечение из сайта http://www.intelpharm.ru (далее - [17]).
Таким образом, правообладатель считает доказанным факт использования
товарного знака "INTEL" для части товаров/услуг.
На заседании коллегии, состоявшемся 28.11.2007, дополнительно были
представлены следующие материалы:
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- презентационные материалы образовательных программ Intel (далее - [18]);
- копия договора об осуществлении проектов в области образования от июля
2005 г. (далее - [19]);
- копия договора пожертвования денежных средств между компанией
"Интел Текнолоджис Инк" (США) и Автономной некоммерческой организацией
"ИРОТ", Москва (далее - [20]);
- копия договора на проведении семинаров от 05.04.2006 между компанией
ЗАО "Интел А/О" и ЗАО "ПЕТЕР-СЕРВИС" (далее - [21]);
- копия справки, заверенной ЗАО "Интел А/О"(далее - [22]);
-

копии

благодарственных

писем

от

образовательных

учреждений

Министерства образования (далее - [23]);
- извлечения из сайта http://www.intel.com, распечатка от 29.05.2005 (далее [24]);
- фотокопии статей в российской печатной прессе (далее - [25]);
- статья пресс-центра Министерства образования Российской Федерации на
сайте http://www.ed.gov.ru (далее - [26]);
- Методическое пособие "Как помочь учителю освоить современные
технологии обучения", О.Н. Шилова, М.Б. Лебедева (далее - [27]);
- копия Свидетельства о прохождении обучения по программе "Учимся с
Intel" (далее - [28]);
- отчет Нижегородского государственного университета о своем участии в
программе INTEL - Обучение для будущего (далее - [29]);
- отчет Департамента образования мэрии городского округа Тольятти о
прохождении семинара "Использование ИТ в проектной деятельности педагогов"
в 2005 году (далее - [30]);
- отчет о проведении в сентябре 2005 года фестиваля "День инноваций в
Новосибирске" в рамках программы INTEL - Обучение для будущего (далее [31]);
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-

отчет-презентация

Карельского

государственного

педагогического

университета о реализации Программы INTEL - Обучение для будущего (далее [32]);
- отчет и фотографии с семинара-конкурса INTEL - Обучение для будущего,
проводившего в ноябре 2006 года в УГПИ (далее - [33]);
- копии публикаций из сайтов http://www.uspi.ru, распечатка от 28.11.2007,
http://masu-inform.ru,

http://www.news.ferra.ru,

http://astrahan.rsuh.ru,

http://circ.mgpu.ru, http://www.hkr.ru, http://www.classic.ru и др. (далее - [34]);
- копия Программы "Учимся с INTEL" (далее - [35]);
- копия Руководства для преподавателей по программе "Учимся с INTEL"
(далее - [36]);
- фоторепортажи с занятий по программе "Учимся с INTEL" на сайте
http://www.ilearn.oblcit.ru, (далее - [37]);
-

презентация

Новосибирского

областного

центра

информационных

технологий о реализации программы "Учимся с INTEL" (далее - [38]);
- копии публикаций прессы о проекте "Учимся с INTEL" (далее - [39]);
- фоторепортаж о занятиях по программе "Учимся с INTEL" (далее - [40]);
- копии публикаций из сайтов http://www.pcweek.ru, http://www.thg.ru,
http://www.stinfa.ru, http://www.astera.ru, http://www.nestor.minsk.ru и др. (далее [41]);
- статья о Компьютерном клубе INTEL в журнале "Компьютер для дома",
№7, октябрь 2005 (далее - [42]);
- статья

о

http://zabota.nnov.ru,

Компьютерном

клубе

INTEL на

http://www.nestor.minsk.by,

сайтах в Интернете
http://www.technograd.ru,

http://www.nnit.ru, http://www.nta-nn.ru (далее - [43]);
- договор между Дальневосточным отделением Российской академии наук и
компанией Intel Technologies Inc. от 24.10.2006 о проведении конкурса научных
работ школьников "Юниор" в г. Владивостоке для участия в Intel ISEF 2007 (далее
- [44]);
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- публикация о победителях и призерах Intel ISEF, распечатка с сайта
http://www.it-world.ru, http://www.npstoik.ru (далее - [45]).
По

мнению

правообладателя,

данные

документы

подтверждают

использование рассматриваемого товарного знака в отношении услуг 41 класса
МКТУ.
Кроме того, были представлены следующие документы:
- копия презентации-отчета Intel за 2004 и 2005 год о проведении Форумов
Intel для разработчиков (далее - [46]);
- копия рекламной брошюры Intel с московского форума 2005 года,
расписание и план, перечень докладов, перечень участников выставки (далее [47]);
- фотографии с московского форума 2005 года компании Intel (далее - [48]);
- образец договора, заключаемого с третьими лицами, на участие в форуме
(далее - [49]);
- публикация о московском Форуме компании Intel, распечатка с сайта
http://www.3dnews.ru, http://www.onliner.ru, http://www.thg.ru

(далее - [50]);

- фотографии рекламных плакатов компании Intel (далее - [51]);
- фотографии плакатов и биллбордов компании Intel (далее - [52]).
Данные документы представлены в качестве подтверждения использования
рассматриваемого товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ (реклама,
аренда

площадей

для

размещения

рекламы,

организация

выставок

для

коммерческих или рекламных целей, распространение рекламных материалов для
третьих лиц через электронные сети связи на линии/в режиме реального времени,
предоставление возможностей для собраний и рабочих встреч по вопросам
бизнеса).
Также были представлены следующие документы:
- презентации российского подразделения компании Intel (далее - [53]);
- статья на сайте http://www.ibusiness.ru (далее - [54]);
- статья в журнале "IT news", №15 (64) от 08 августа 2006, статья ИТ в
медицине могут спасти до тысячу жизней в год" на сайте

http://www.itguide.ru

(далее -

[55]);
- фотографии с выставки ЭкспоМед-2006 (далее - [56]);
- описание прототипа платформы Mobil Clinical Assistant на иностранном
языке (далее - [57]);
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- публикации о внедрении оборудования компании Intel в медицинских
учреждениях США и Таиланда (далее - [58]);
- программа конференции и копия презентации компании Intel (далее - [59]);
- распечатка обзора CNews Analytics по материалам конференции,
представляющей изображения медицинского оборудования от компании Intel на
сайте http://www.сnews.ru (далее - [60]);
- перечень членов Ассоциации развития медицинских информационных
технологий на сайте http://www.armit.ru (далее - [61]);
- информация о международных форумах Медсофт-2006 и Медсофт-2007 на
сайте http://www.armit.ru (далее - [62]);
-

фотографии

http://gallery.cnews.ru

оборудования

на

выставке

Медсофт-2007

на

сайте

(далее - [63]);

- статья в журнале "Ремедиум" №1/2007 (далее - [64]).
Данные документы представлены в качестве подтверждения использования
рассматриваемого товарного знака в отношении услуг 10 класса МКТУ.
По инициативе коллегии Палаты по патентным спорам заседание было
перенесено на 19.12.2007, на котором дополнительно правообладателем было
представлено письмо компании "Аквариус" №1460 от 18.12.2007(далее - [65]).
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам установила следующее.
С учетом даты регистрации (13.02.2003) товарного знака по свидетельству
№238515, правовая база для рассмотрения данного заявления включает
вышеуказанный Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября
1992 г. №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным
законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее - Закон) и Правила.
Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака
считается

применение

его

на

товарах,

для

которых

товарный

знак

зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем 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 Российской

9

Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на
товарах и (или) их упаковке.
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.

Доказательства

использования

товарного

знака

представляются правообладателем.
С учетом даты подачи и содержания заявления коллегией Палаты по
патентным спорам учитывался период времени с 05.02.2004 по 04.02.2007
включительно.
На доводы, приведенные правообладателем о том, что при решении вопроса
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его
неиспользованием должна учитываться дата подачи заявки, то следует отметить
следующее. Согласно Статье 4 Гражданского кодекса Российской Федерации
акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к
отношениям, возникшим после введения их в действие. Действие закона
распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в
случаях, когда это прямо предусмотрено законом.
Правовые

отношения,

связанные

с

необходимостью

использования

товарного знака, возникают с момента предоставления этой охраны. Поскольку
регистрация товарного знака "INTEL" по свидетельству №238515 осуществлена в
период после 27.12.2002, то в такой ситуации следует применять трехлетний срок
согласно пункту 3 статьи 22 Закона. Следовательно, при подаче заявления и при
его рассмотрении коллегией Палаты по патентным спорам нормы права
соблюдены. Напротив, позиция правообладателя не учитывает положения пункта
3 статьи 22 Закона, в котором речь идет о дате регистрации товарного знака, а не
о дате подачи заявки.
Палата по патентным спорам исследовала представленные документы и
сведения

с

целью

определения,

свидетельствуют

ли

они

о

том,

что

правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном
порядке, использовали товарный знак "INTEL" по свидетельству №238515.
Проанализировав

представленные

представителем

правообладателя

фактические данные в качестве доказательств использования товарного знака
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"INTEL" по свидетельству №238515, Палата по патентным спорам установила
следующее.
Правообладателем рассматриваемого товарного знака является компания
"INTEL CORPORATION" (USA).
Несмотря на то, что большинство документов распечатано в период,
который не входит в рассматриваемый срок (с 05.02.2004 по 04.02.2007)
неиспользования товарного знака по свидетельству №238515, и, кроме того, часть
документов не содержит выходных данных, необходимо отметить следующее.
Документы [1] - [6], [9] - [13]
корпорация

Intel

является

содержат лишь сведения о том, что

ведущим

производителем

инновационных

полупроводниковых компонентов, оборудования для персональных компьютеров,
крупнейшим изготовителем микропроцессоров. Также представлены сведения о
том, что компания Intel осуществляла оснащение компьютерных лабораторий в
образовательных учреждениях. То есть, данные документы содержат сведения
относительно того, что компания "Intel" является поставщиком товаров, которые
относятся к 09 классу МКТУ, отсутствующему в перечне регистрации по
свидетельству №238515.
Документы [14], [15] касаются лишь деловой переписки между патентным
поверенным РФ Гороховым П.Е. и генеральным директором ЗАО "Деско"
Л.Д.Раснецовым и не доказывают использование рассматриваемого товарного
знака по свидетельству №238515 правообладателем.
Документы

[16],

[17]

относятся

к

другому

товарному

знаку,

и

соответственно не подлежат анализу в рамках рассмотрения вышеуказанного
заявления.
Сведения о проведении обучающих курсов по программе сертификации
Intel, указанные в документах [7], [8] от 1999 года (выходящего за пределы
оспариваемого периода), носят лишь рекламный характер и не содержат указаний
на правообладателя рассматриваемого товарного знака "INTEL", то есть не
подтверждают использование товарного знака "INTEL" по свидетельству
№238515 правообладателем в отношении услуг 41 класса МКТУ в оспариваемый
период.
Благодарственные письма [23] не содержат сведений о правообладателе
рассматриваемого товарного знака по свидетельству №238515. Более того, данные
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материалы содержат лишь сведения об использовании компьютерных технологий,
предоставленных Представительством корпорации Intel в России (то есть товаров,
относящихся к 09 классу МКТУ, отсутствующему в перечне регистрации по
свидетельству №238515) в образовательных программах школ и университетов.
Копия руководства для преподавателей [36] также не доказывает использование
товарного знака для услуг 41 класса МКТУ, поскольку из данного документа
невозможно сделать вывод о том, кем оказываются услуги.
Документы [18] - [45] не содержат сведений об оказании каких-либо услуг
непосредственно

самим

правообладателем

или

лицами,

получившими

в

установленных формах его согласие, на территории Российской Федерации.
Что касается сведений, представленных в справке [22] за подписью
генерального

директора

ЗАО

"Интел

А/О",

о

взаимосвязи

компании

правообладателя ("INTEL CORPORATION", США) и различных компаний, в
частности, компаний "Интел А/О" (РФ), "Intel Technologies Inc. US", то они
декларативны, поскольку документально не подтверждены.
Документы [46] - [52], представленные в качестве подтверждения
использования товарного знака для услуг 35 класса МКТУ, носят лишь
информационный характер о проведении форума по компьютерным технологиям
и не содержат упоминания о правообладателе ("INTEL CORPORATION", USA)
рассматриваемого товарного знака как организатора данного форума.
Документы [53] - [65], представленные в качестве подтверждения
использования рассматриваемого товарного знака в отношении товаров 10 класса
МКТУ, содержат сведения лишь о внедрении новых медицинских решений, в
частности, в США, на юго-востоке Азии, с использованием процессорной
технологии Intel ®. При этом документы [64], [65] содержат сведения о том, что
компанией "Аквариус" на базе процессора, предоставленного компанией "INTEL
CORPORATION",

разработан

программно-аппаратный

комплекс

для

медицинских учреждений "Aquamed". То есть все документы [53] - [65] содержат
сведения о процессорах компании "INTEL CORPORATION", относящихся к 09
классу МКТУ, отсутствующему в перечне регистрации по свидетельству
№238515.

Таким образом, правообладателем не доказано использование

рассматриваемого товарного знака в отношении товаров 10 класса МКТУ.
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Таким образом, правообладателем не доказано использование товарного
знака "INTEL" по свидетельству №238515 в оспариваемый период в отношении ни
одного из товаров и услуг, указанных в перечне регистрации.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление, поступившее 05.02.2007, и досрочно прекратить
правовую охрану товарного знака "INTEL" по свидетельству №238515
полностью.

