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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 №56, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный
№4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.03.2007, о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «BОДОЛЕЙ» по
свидетельству № 207757, поданное ООО «Эко - трейдинг», Москва (далее —
лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.
Товарный знак «ВОДОЛЕЙ» по заявке № 2000709582/50 с приоритетом от
25.04.2000 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации 04.01.2002 за № 207757 на имя ООО
«Полярный медведь», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 11
и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне.
В Палату по патентным спорам поступило заявление

от 01.03.2007 о

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВОДОЛЕЙ»
свидетельству №207757

полностью

по причине

по

неиспользования товарного

знака непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего
заявления, в соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона Российской Федерации
от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992
(далее – Закон).
Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим
заявлением,

в качестве доказательства использования

товарного знака

«ВОДОЛЕЙ» представил следующие документы:
- брошюра «Арктос. Гарантия качества. Паспорт. Смесительный узел
«ВОДОЛЕЙ» (обвязки калорифера) ОВК-1, ОВК-2», без указания даты [1];
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- брошюра «ООО «Арктос». Каркасно-панельная вентиляционная камера
«Стандарт 950», паспорт, Москва, 2007» [2];
- расчеты для подбора смесительного узла «ВОДОЛЕЙ» на 21л. [3];
- инструкция по расчету и подбору смесительного узла «ВОДОЛЕЙ» на
14л. [4].
На заседании коллегии, состоявшейся 24.12.2007, правообладатель высказал
просьбу о переносе заседания коллегии для сбора дополнительных документов,
подтверждающих использование знака.
Рассмотрев указанную просьбу, коллегия Палаты по патентным спорам,
исходя из того, что правообладателю было предоставлено достаточно времени для
сбора документов, подтверждающих использование знака, (дата принятия заявления
к рассмотрению – 02.04.2007), и учитывая категорический протест лица,
подавшего заявление, приняла решение отказать в удовлетворении просьбы о
переносе заседания и рассмотреть заявление с учетом ранее представленных
материалов.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по
патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 01.03.2007 о
досрочном прекращении правовой охраны

товарного знака «ВОДОЛЕЙ» по

свидетельству №207757 ввиду нижеследующего.
С учетом даты регистрации (04.01.2002) товарного знака «ВОДОЛЕЙ» по
свидетельству №207757 правовая база для рассмотрения заявления

включает

упомянутый Закон и отмеченные 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
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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 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.
Период

времени,

в течение

которого

должно

быть подтверждено

использование знака правообладателем, составляет пять лет, предшествующих
подаче заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности 01.03.2007, т.е. с 01.03.2002 по 28.02.2007
включительно.
Поскольку никаких лицензионных договоров на использование знака в
Роспатенте не зарегистрировано,

доказательство надлежащего использования

товарного знака лежит на самом правообладателе.
Анализ материалов [1]-[4], представленных правообладателем в качестве
доказательства

использования

принадлежащего

ему

товарного

знака

«ВОДОЛЕЙ» по свидетельству №207757, показал, что они не могут быть приняты
в качестве доказательства надлежащего использования

правообладателем

принадлежащего ему знака в вышеуказанные сроки из-за отсутствия
информации

о

производителе

товара

(смесительный узел

в них

«ВОДОЛЕЙ»),

правообладателе знака и дате выпуска этого товара.
Представленные материалы не содержат документов,

подтверждающих

факт введения правообладателем в гражданский оборот товаров, маркированных
знаком

«ВОДОЛЕЙ»

по свидетельству

№ 207757 в установленные

для

доказывания использования сроки.
Из представленных материалов неясно, какие отношения связывают ООО
«Арктос», указанное на титульном листе паспорта [1], с правообладателем
товарного знака «ВОДОЛЕЙ».
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Сведения о

каркасно-панельной вентиляционной камере

«Стандарт»,

содержащиеся в паспорте [2], не имеют отношения к товарам, маркированным
знаком «ВОДОЛЕЙ».
Правообладатель также не представил документов, подтверждающих
использование товарного знака «ВОДОЛЕЙ» по свидетельству № 207757 для
других товаров 11 класса МКТУ и услуг 35, 37 классов МКТУ, в отношении
которых зарегистрирован указанный товарный знак.
Поскольку представленные правообладателем документы не подтверждают
использование товарного знака «ВОДОЛЕЙ» по свидетельству № 207757 в
отношении товаров 11 и услуг 35, 37 классов МКТУ в период с 01.03.2002 по
28.02.2007 на товаре и (или) его упаковке,

Палата по патентным спорам не

находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 01.03.2007.
Относительно доводов представителя правообладателя, изложенных в
корреспонденции от 28.12.2007, Палата по патентным спорам

отмечает

следующее.
Как указано выше, заявление о досрочном прекращении правовой охраны
товарного

знака

«ВОДОЛЕЙ»

по

свидетельству

№207757,

поступившее

01.03.2007, было принято к рассмотрению 02.04.2007. На первом заседании коллегии по рассмотрению указанного заявления, которое состоялось 13.08.2007, была рассмотрена и удовлетворена просьба правообладателя о переносе даты заседания коллегии для предоставления дополнительного времени для сбора доказательств использования знака. На заседании коллегии, состоявшемся 12.10.2007,
были исследованы представленные правообладателем документы [1] – [4].
В связи с неутверждением Руководителем Роспатента решения, принятого
на этом заседании коллегии, была назначена новая дата (24.12.2007) по рассмотрению указанного заявления в новом составе членов коллегии.
Таким образом, правообладателю было дополнительно предоставлено время
для сбора доказательств использования знака. Однако правообладатель не воспользовался предоставленным ему дополнительным временем и вновь на заседании коллегии, состоявшейся 24.12.2004, высказал просьбу о переносе заседания
коллегии для предоставления доказательств использования знака, в удовлетворе-
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нии которой было отказано и, соответственно, рассмотрение заявления было проведено по существу с исследованием представленных правообладателем материалов.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить заявление от 01.03.2007 и досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака «ВОДОЛЕЙ» по свидетельству №207757
полностью.

