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 ППС), рассмотрела заявление

от 20.06.2011,

поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности, поданное

ФГУП «Торговый дом «КРЕМЛЕВСКИЙ», Москва

(далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака по свидетельству №317556, при этом установлено следующее.
Товарный знак по заявке

№2004716981 с приоритетом от 29.07.2004

зарегистрирован 05.12.2006 в Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации за №317556

на имя ЗАО

«Эс.Пи.Ай.Ай.Пи.СиАйЭс», Москва (далее – правообладатель), в отношении
товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.
Решением Роспатента от 30.09.2011 правовая охрана товарного знака по
свидетельству №317556 признана недействительной полностью.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 20.06.2011 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№317556 МКТУ полностью в связи с неиспользованием знака в течение 3-х лет,
предшествующих

подаче заявления, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486

Кодекса.
К

заявлению

заинтересованности

приложены
лица,

материалы,

подавшего

свидетельствующие

о

заявление,

обусловленной

тем

обстоятельством, что оно имеет реальное намерение

использовать

для

индивидуализации своих товаров и услуг сходный товарный знак, и осуществило
необходимые подготовительные действия к такому использованию, поскольку
подало на государственную регистрацию товарного знака сходные обозначения по
заявкам №№2011719925, 2011719927, 2011719929, 2011720264, 2011720265,
2011720266.
В юридический адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в
установленном порядке было направлено уведомление с приложением экземпляра
заявления и указанием даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам,
которое было получено правообладателем, о чем свидетельствует

почтовое

уведомление о вручении корреспонденции, которое находится в деле заявки,
однако отзыва на заявление правообладатель не представил

и

участия

в

заседании коллегии не принял.
Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила
следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 20.06.2011 включает Кодекс
и упомянутые Правила ППС.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана
товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или
части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован,
вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение 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.
Согласно пункту 1.12 Правил в Палату по патентным спорам может быть
подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в
связи с неиспользованием.
В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения
заявлений Палата по патентным спорам вправе принять решение о прекращении

делопроизводства по заявлению в случае выявления при подготовке к
рассмотрению заявления или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих
возможность принятия заявления к рассмотрению.
К указанным обстоятельствам Палата по патентным спорам отнесла
тот факт, что на дату заседания коллегии правовая охрана товарного знака по
свидетельству №317556

решением Роспатента от 30.09.2011

признана

недействительной полностью, что исключает возможность рассмотрения
заявления по существу в связи с отсутствием объекта правовой охраны.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам
пришла к выводу:

прекратить делопроизводство по заявлению от 20.06.2011
досрочном прекращении
свидетельству №317556.
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