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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 от 19.06.2002 о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака «SINGER» по свидетельству №19244, поданное
компанией Максмэйт Лтд., Корея (далее — лицо, подавшее заявление), при этом
установлено следующее.
Регистрация товарного знака «SINGER» произведена 24.11.1964 за
№ 19244
по заявке № 23348/50 с приоритетом от 26.07.1960 в отношении товаров 4, 6, 7, 8, 9,
11, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28 классов МКТУ. Правообладателем указанного
товарного знака является Дзе Зингер Компани Лимитед, Великобритания (далее –
правообладатель).
В Высшую патентную палату поступило заявление от 19.06.2002 о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака «SINGER» по свидетельству №19244
в отношении части товаров 8 класса МКТУ: «ножницы, пинцеты, маникюрные
ножницы» в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет,
предшествующих дате подачи данного заявления.
В связи с прекращением деятельности Высшей патентной палаты Роспатента
на основании Федерального закона от 11 декабря 2002
№ 166-ФЗ «О
внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации от 23 сентября
1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров» заявление от 19.06.2002 передано на рассмотрение в
Палату по патентным спорам.
Решением Палаты по патентным спорам от 15.12.2003 данное заявление было
удовлетворено и правовая охрана товарного знака «SINGER» была досрочно
прекращена полностью.
На основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 21.02.2005 по
рассмотрению дела №А40-40408/04-83-446 решение Палаты по патентным спорам по
заявке №23348/50 признано недействительным и регистрация товарного знака по
свидетельству №19244 восстановлена.
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В адрес представителя правообладателя: 105062, Москва, ул. Покровка, 33/22,
Агентство «ИНТЭЛС» в установленном порядке было направлено уведомление от
02.06.2005 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам.
По просьбам сторон, обусловленным ведением переговоров о заключении
соглашения между правообладателем и лицом, подавшим заявление, заседания
коллегии неоднократно переносились.
На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам
заявления правообладателем представлен не был.
От лица, подавшего заявление, в адрес Палаты по патентным спорам 21.12.2006
поступило ходатайство, уточняющее заявление от 19.06.2002, в котором выражена
просьба рассмотреть указанное заявление о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака по свидетельству №19244 в отношении следующих товаров:
«пинцеты, маникюрные ножницы».
Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным
удовлетворить заявление от 19.06.2002 о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака «SINGER» по свидетельству №19244.
В соответствии с пунктом 4 Постановления Верховного Совета Российской
Федерации №3521-1 от 23.09.1992 «О введении в действие Закона Российской
Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров» и с учетом даты регистрации товарного знака правовая база
для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации «О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров» от 23.09.1992, №3520-I, введенный в действие 17.10.92 (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 пяти лет с даты
регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.
Согласно пункту 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,
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Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака или о досрочном прекращении правовой охраны
международной регистрации знака на территории Российской Федерации.
В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом
правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного
знака по свидетельству №19244 по причине его неиспользования, не имеет
оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о
неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона
сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 19.06.2002.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам

решила:
удовлетворить заявление от 19.06.2002 и досрочно частично прекратить
правовую охрану товарного знака «SINGER» по свидетельству № 19244,
сохранив ее в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1
В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“

(511)

04, 06,

07, 08, 09, 11,



термопластические материалы в форме широких полос и
лент; пыльные мешки для пылесосов и вместилища для
смазочных материалов, а именно: бидоны для разливания

4

16, 18, 20, 21,
22, 24, 26, 27,
28



масла, разборные трубочки, бочки, бидоны, картонные
коробки и ящики или футляры; дорожные чемоданы,
наждачные шнуры, крючки для ремней, металлические части
для комодов и мебели, а именно: шарниры, кронштейны,
скрепы и рукоятки и обычные скобяные товары (штифты,
болты, шпильки, винты и гайки), смазочные масла и жиры;
электрические моторы, электромеханические приводы,
электрические передатчики, электронные скрепляющие
машины
для
работы
над
термопластическими
диэлектрическими материалами, осцилляторы у вакуумных
ламп, употребляемые при
пользовании электронными
скрепляющими
машинами,
конденсаторы,
регуляторы
электрических
моторов,
электрические
вентиляторы,
электрические плоские утюги и шнуры для их регулирования,
электрические паровые утюги, электрические печки, арматура
для электрического освещения, патроны для электрических
лампочек,
электрические
коннекторы,
электрические
коммутаторы, ящики для коммутаторов, покрышки для
коммутаторов, ящики для вводных или выводных втулок,
трансформаторы, реостаты, электрические пылесосы и
ремонтные и запасные части для вышеуказанных товаров.
Игрушечные швейные машины, куклы, кукольные платья и
игрушечные дорожные чемоданы, швейные машины
домашнего и промышленного типа, машины для штопки,
вышивания,
скрепления изделий, ажурной строчки,
прометывания петель для пуговиц, заделывания небольших
круглых отверстий и для декоративных швов, машины для
наматывания катушек, гофрирования, резки лент, прессовки,
наматывания лент, протягивания ниток, отделки платьев,
укладки складок и плиссировки, иголки для швейных машин,
надуваемые воздухом аппараты для охлаждения иголок
швейных машин и для разбрасывания корпии; приборы для
затягивания петель, дыропробивные станки для ремней,
точильные приборы для точки ножевых лезвий, приборов для
натягивания ремней, для удаления ослабевшего ремня из
силовой передачи; ножницы ручных и приводимых в действие
мотором машин для пробивания дырочек на материи; гаечные
ключи, отвертки, зажимы в форме буквы «С», зажимы для
материи для прикрепления рабочего материала к столу или на
столе; приспособления для поддержания рабочего материала и
подачи его швейной машине; лезвия для резцов ручных и
приводимых в действие мотором приборов для резания;
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предохранители для пальцев в виде проволочных или
стеклянных щитов, защищающих пальцы работника от
попадания под прокалывающие или режущие части машины;
приборы для смазки ниток, доставляющих и налагающих
смазку на нитки; стилеты, употребляемые при шитье, и
инструменты для распарывания швов, приспособления для
штопки чулок и приборы для связывания, на которые могут
быть намотаны шнурки, прежде прошивки ими, приборы,
прикрепляемые к швейным машинам, включая приборы для
вышивания, заделки каймы, машины с многочисленными
отверстиями для связывания, приспособления для незаметной
подшивки, для зигзагообразных швов, для ажурной строчки,
для прометывания пуговичных петель, для смазывания, для
сборок, для подрубания, для выделки гофрированных
манжеток, для обшивки тесьмой, для подрубания кромки, для
подшивки подкладки на платья, пластинки для собирания
материи в сборки, приспособления для трубчатой отделки, для
закладывания складок, для связывания шнурками, лапки для
застежек-молний, лапки для штопки, приспособления для
обшивки тесьмой снизу, для нашивки косой линии, для
направления материи, для скрепления по диагонали, для
окаймления в виде завитков, для декоративных вышивок и
обрезки непрерывной нити; столы и подставки для моторов
швейных машин; брезентовые и изогнутые деревянные чехлы
и переносные ящики для швейных машин; масленки для
смазки и отдельные части названных приборов.
Гладильные машины для глажения материи, для
заглаживания на ней мелких складок и закладывания больших
складок; гладильные доски, доски для рукавов, чехлы для
досок для рукавов и для гладильных досок и приспособления
для глажения рукавиц, подушечки для досок для рукавов.
Замки и ключи. Термоэлектрические контрольные приборы
для получения указаний о степени нагрева иголок и иных
подобных инструментов во время их работы, измерительные
линейки.
Шкафчики, табуретки, стулья, столы, ломберные столы и
передвижные рамы для работы. Комнатные грелки и
вентиляторы для комнатных грелок. Ремни в форме буквы
«V», веревочные ремни, ремни из синтетических материалов,
круглые кожаные ремни и ремни для силовых передач. Мелки
для маркировки.
Книги, брошюры, листовки просветительного характера,
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каталоги, циркуляры и переводные картинки.
Иголки для ручного шитья; аппараты для вдевания нитки в
иголку; игольники, машины для клеймения подолов,
пуговицы, пряжки, затяжки и пяльцы для штопки чулок и для
вышивания.
Штучные ткани из шерсти, хлопка, шелка и синтетических
волокон. Нитки для шитья. Хирургические инструменты для
наложения швов, их части и прикрепляемые к ним
приспособления, а именно: иглы, катушки и наматыватели на
катушки.
Манекены для платья и подставки для манекенов. Продукты
нефти, применяемые для чистки металлических частей
машины.



