Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи
1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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

12.07.2011,

поданное

Обществом

с

ограниченной

ответственностью «КАПИТАЛ ГРУП», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о
досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по
международной регистрации №763829, при этом установила следующее.
Международная регистрация №763829 знака «AVANTURO» с конвенционным
приоритетом от 15.12.2000 произведена Международным бюро Всемирной организации
интеллектуальной собственности 02.05.2001 в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг
35, 36, 38, 42 классов МКТУ на имя компании ERGO Versicherungsgruppe AG, Германия
(далее – правообладатель).
Знак по международной регистрации №763829 представляет собой словесное
обозначение «AVANTURO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита
стандартным шрифтом.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 12.07.2011 о досрочном
прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по
международной регистрации №763829 в отношении услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ по
причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате
подачи заявления.
Заинтересованность лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи
1486 Кодекса, в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской
Федерации спорного знака была обоснована в заявлении тем, что оно является крупной
российской компанией и оказывает услуги в области строительства, обслуживания и

функционирования жилых и нежилых комплексов, в том числе оказывает весь комплекс
услуг для их жизнедеятельности и предпринимательской деятельности непосредственно
или через подрядные организации.
В подтверждение вышеуказанного к заявлению были приложены следующие
материалы:
- каталог ООО «КАПИТАЛ ГРУП» «Жилая недвижимость» от 2011 г. [1];
- каталог ООО «КАПИТАЛ ГРУП» «Коммерческая недвижимость» от 2011 г. [2].
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.09.2011, в
подтверждение вышеуказанного к заявлению были представлены следующие материалы:
- распечатка заявки на регистрацию товарного знака «AVENTURA» на имя ООО
«КАПИТАЛ ГРУП» [3];
- распечатки зарегистрированных ранее товарных знаков на имя ООО «КАПИТАЛ
ГРУП» [4];
- копия распоряжения Правительства Москвы №376-РП от 05.03.2004 г. [5];
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU77217000-003531 [6];
- образец поэтажного плана помещений объекта ТРЦ «Авентура» («Aventura») [7];
- распечатки с официального сайта ООО «КАПИТАЛ ГРУП» [8].
В связи с поступившим в Палату по патентным спорам заявлением в указанный в
нем адрес для переписки было в установленном порядке направлено уведомление от
27.07.2011 о принятии заявления к рассмотрению. Дата заседания коллегии Палаты по
патентным спорам по его рассмотрению была назначена на 19.09.2011.
В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были
направлены уведомления от 27.07.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным
спорам, назначенной на 19.09.2011, с приложением копии заявления и предложением
представить отзыв по мотивам заявления.
Уведомления, направленное в адрес правообладателя и его представителя , были
получены адресатами 22.08.2011, согласно имеющимся в материалах заявки почтовым
уведомлениям о вручении.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих участников рассмотрения
заявления от 12.07.2011, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.07.2011, включает в себя
упомянутые выше Кодекс и Правила.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный
знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении
которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на
товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к
продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в
гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с
этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ,
оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в
предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в
объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при
других способах адресации.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может
быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части
индивидуализации которых товарный знак

товаров, для

зарегистрирован, вследствие неиспользования

товарного знака непрерывно в течении любых трех лет после его государственной регистрации.
Заявление о досрочном прекращении правовой охраны

товарного знака вследствие его

неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам
по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный
знак не использовался.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования
товарного знака лежит на правообладателе.
В соответствии со статьей 9 «Мадридского соглашения о международной регистрации
знаков»

ведомство страны владельца уведомляет Международное бюро, в частности, о

передачах прав и других изменениях, внесенных в запись о регистрации знака в национальном
реестре, если эти изменения затрагивают также международную регистрацию. Бюро вносит эти

изменения в Международный реестр и, в свою очередь, уведомляет

о них ведомства

Договорившихся стран, а также публикует их в своем журнале.
В случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак
отзыва на заявление, предусмотренное пунктом 1.12 Правил, Палата по патентным спорам
вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.
Проанализировав приведенные в заявлении доводы о заинтересованности лица,
подавшего заявление, и представленные им документы [1-8], коллегия Палаты по патентным
спорам установила следующее.
Документы [1-8] свидетельствуют о том, что лицо, подавшее заявление, оказывает
услуги в области строительства, обслуживания и функционирования жилых и нежилых
комплексов, их рекламы. Представленные документы [7] свидетельствуют, что лицу,
подавшему заявление, принадлежит ТРЦ «Авентура» («Aventura»). Также, ООО «КАПИТАЛ
ГРУП» подало заявку на регистрацию товарного знака со сходным обозначением
«Aventura».
Представленные выше документы подтверждают деятельность лица в отношении услуг
35, 36 классов МКТУ.
Однако, представленные лицом, подавшим заявление, материалы не содержат никаких
сведений, которые позволили бы сделать вывод о том, что им осуществляется деятельность,
связанная с оказанием услуг связи, квалифицируемых по 38 классу МКТУ.
Необходимо также отметить, что согласно статье 29 Федерального Закона от 7 июля
2003 г. N126-ФЗ "О связи" (с изменениями от 23 декабря 2003 г., 22 августа, 2 ноября 2004 г., 9
мая 2005 г., 2 февраля, 3 марта, 26 июля, 29 декабря 2006 г., 9 февраля, 24 июля 2007 г., 29
апреля 2008 г., 18 июля 2009 г., 14 февраля, 5 апреля, 29 июня, 27 июля 2010 г., 7, 23 февраля,
14, 27 июня, 1, 11, 18 июля 2011 г.) деятельность юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по возмездному оказанию услуг связи осуществляется только на основании
лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи. Общество с
ограниченной

ответственностью

«КАПИТАЛ

ГРУП»

не

представило

документов,

разрешающих ей заниматься услугами связи, или материалов, иллюстрирующих реальное
намерение на осуществление таких услуг.
Также, представленные лицом, подавшим заявление, материалы не содержат никаких
сведений, которые позволили бы сделать вывод о том, что им осуществляется деятельность,

связанная с оказанием услуг по научным и технологическим услугам и относящимся к ним
научным исследованиям и разработкам; услугам по промышленному анализу и научным
исследованиям; по разработке и усовершенствованию технического и программного
обеспечения компьютеров; услугам по обеспечению пищевыми продуктами и напитками;
обеспечению временного проживания; медицинским услугам; ветеринарным услугам; услугам
в области гигиены и косметики, в отношении которых предоставлена охрана знаку по
международной регистрации №763829.
Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает наличия
заинтересованности у лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны
знака «AVANTURO» по международной регистрации №763829 в отношении услуг 38, 42
классов МКТУ.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 12.07.2011 могла
руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в
материалах международной регистрации №763829.
Ввиду этого, направив уведомление правообладателю по адресу, указанному в
международной регистрации №763829, Палата по патентным спорам исчерпала свои
возможности по его извещению о поступившем заявлении от 12.07.2011 о досрочном
прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащей ему
международной регистрации №763829.
Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем исключительного
права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака в связи с его неиспользованием Палата по патентным спорам вправе принять
решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.
В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя
на заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака

по международной

регистрации №763829 по причине его неиспользования на территории Российской Федерации,
не имеет оснований для вывода об использовании вышеуказанной регистрации на территории
Российской Федерации и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 12.07.2011.
Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к
выводу:

удовлетворить заявление от 12.07.2011 и досрочно частично прекратить правовую
охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации
№763829 в отношении всех услуг 35, 36 классов МКТУ.

