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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
08.05.2003 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 20.02.2007,
поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ГРОТЕК»,
Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака «МУЛЬТИПЛЕН» по свидетельству
№176767, при этом установила следующее.
Регистрация

товарного

знака

«МУЛЬТИПЛЕН»

по

заявке

№98701243/50 с приоритетом от 03.02.1998 была произведена

в

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации 28.06.1999 за №176767 в отношении товаров 01, 16,
17 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного
общества «Мультифлекс», Москва (далее – правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 20.02.2007 о
досрочном

прекращении

правовой

охраны

товарного

знака

«МУЛЬТИПЛЕН» по свидетельству №176767 полностью по причине его
неиспользования непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате
подачи данного заявления.
Правообладатель,

ознакомленный в установленном порядке с

данным заявлением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам,
состоявшемся 16.08.2007, представил на него отзыв от 15.08.2007, в
котором отмечено, что в указанный в заявлении период времени товарный
знак «МУЛЬТИПЛЕН» использовался правообладателем в отношении
производимых им комбинированных упаковочных материалов.
К

отзыву

правообладателя

приложены

копии

следующих

документов:
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 Технические условия (ТУ) на упаковочные многослойные и
комбинированные материалы правообладателя – на 28 л. [1];
 Санитарно-эпидемиологические заключения на многослойные
пленочные

материалы

правообладателя

«Мультиплен»

–

на 8 л. [2];
 Договоры правообладателя о поставке упаковочных материалов
(упаковочной пленки «Мультиплен»), со спецификациями –
на 13 л. [3].
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся
19.12.2007,

правообладателем

на

рассматриваемое

заявление

был

представлен дополнительный отзыв, к которому в обоснование довода об
использовании

правообладателем

оспариваемого

товарного

знака

приложены копии следующих документов:
 Договоры правообладателя о поставке упаковочных материалов
(упаковочной пленки «Мультиплен»), со спецификациями, а
также

счета-фактуры,

товарно-транспортные

накладные,

платежные поручения и сводные реестры электронных платежных
поручений (с отметкой банка) по ним – 9 брошюр [4].
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения
заявления,

Палата

по

патентным

спорам

считает

возможным

удовлетворить заявление от 20.02.2007 частично.
С учетом даты регистрации товарного знака (28.06.1999) правовая
база для рассмотрения заявления включает в себя Закон Российской
Федерации

от

23.09.1992

№3520-1

«О

товарных

знаках,

знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный
в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), и указанные выше Правила.
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В соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 22 Закона действие
регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью
или частично на основании решения Палаты по патентным спорам,
принятого по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием
товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или
пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.
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. 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.
В заявлении, поступившем в федеральный орган исполнительной
власти по интеллектуальной собственности 20.02.2007, изложена просьба о
досрочном

прекращении

правовой

охраны

товарного

знака

«МУЛЬТИПЛЕН» по свидетельству №176767 полностью в связи с его
неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате
подачи заявления.
Таким образом, анализу подлежат документы, свидетельствующие
об

использовании

товарного

знака

за

пятилетний

период,

предшествующий дате подачи заявления, то есть за период с 20.02.2002 по
19.02.2007.
Товарный знак по свидетельству №176767 представляет собой
словесное обозначение «МУЛЬТИПЛЕН», выполненное стандартным
шрифтом заглавными буквами русского алфавита.
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Проанализировав представленные правообладателем фактические
данные, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они
подтверждают использование товарного знака «МУЛЬТИПЛЕН» на
территории Российской Федерации в указанный период времени только в
отношении товаров 16 класса МКТУ «пластмассовые материалы для
упаковки (не относящиеся к другим классам)».
При

анализе

представленных

правообладателем

материалов

[1 – 4] на соответствие их требованиям вышеуказанной нормативной базы
Палатой по патентным спорам установлено следующее.
В

рассматриваемый

период

времени

правообладателем

производились и поставлялись упаковочные материалы, а именно,
упаковочная пленка «Мультиплен».
Выпуск данной пленочной упаковки осуществлялся в соответствии с
техническими условиями (ТУ), в которых указан состав производимого
правообладателем материала [1]. Состав материала также приведен в
приложениях к санитарно-эпидемиологическим заключениям [2].
Приложения к санитарно-эпидемиологическим заключениям, кроме
того,

содержат

указание

на

область

применения

этого

товара:

предназначен для упаковки пищевых продуктов [2].
Документы [3 – 4] подтверждают факты введения правообладателем
вышеуказанной упаковочной пленки в гражданский оборот посредством ее
реализации.

Наименование

спецификациях,

пленки

прилагаемых

к

«Мультиплен»
договорам,

и

приводится
в

в

документах,

подтверждающих исполнение данных договоров.
Вместе с тем, следует отметить, что материалы [1 – 4] не содержат
сведений, доказывающих использование товарного знака в отношении
товаров 01, остальной части товаров 16, товаров 17 классов МКТУ и
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свидетельствующих об оказании правообладателем третьим лицам услуг
35, 39, 42 классов МКТУ.
Так, например, материалы [3 – 4] свидетельствуют о реализации
правообладателем собственной продукции – материалов для упаковки
«Мультиплен», но не об оказании услуг по реализации товаров третьих
лиц. А нанесение правообладателем в соответствии со спецификациями
определенного печатного рисунка на пленку не подтверждает само по себе
использования товарного знака в отношении услуг по дизайну в области
упаковки:

представленные

документы

не

содержат

сведений

об

осуществлении правообладателем дизайнерских проектов для третьих лиц.
Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод об
использовании правообладателем товарного знака «МУЛЬТИПЛЕН» по
свидетельству №176767 только в отношении товаров 16 класса МКТУ
«пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим
классам)».
Вместе с тем, Палата по патентным спорам не имеет оснований для
опровержения доводов лица, подавшего заявление, о неиспользовании
товарного знака в отношении товаров 01, остальной части товаров 16,
товаров 17 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 20.02.2007 и досрочно частично
прекратить правовую охрану товарного знака «МУЛЬТИПЛЕН» по
свидетельству

№176767,

сохранив

ее

действие

в

отношении

следующего перечня товаров:
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Форма № 81.1

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

16 –

пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к
другим классам).
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