2

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс),
введенной в действие с 01.01.2008, Федеральным законом от 18.12.2006
№ 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их
рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденными приказом
Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве
юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее –
Правила

ППС),

рассмотрела

заявление

от

27.02.2009

о

досрочном

прекращении правовой охраны товарного знака «ДЖУМКА» по свидетельству
№ 220225 в связи с неиспользованием, поданное Закрытым акционерным
обществом «Мидвест интерпрайзес м», Москва (далее – лицо, подавшее
заявление), при этом установлено следующее.
Регистрация словесного товарного знака «ДЖУМКА» по заявке
№2000717032/50 с приоритетом от 06.07.2000 произведена в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее
– Госреестр) 04.09.2002 за № 220225 на имя Общества с ограниченной
ответственностью Фирму «СИБТЕХКОМ», р.п.Краснообск, в отношении
товаров 03, 05, 16, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 32 и услуг 35, 39, 41, 42 классов
МКТУ, указанных в перечне свидетельства.
Товарный знак

по свидетельству

№ 220225 представляет собой

словесное обозначение «ДЖУМКА», выполненное стандартным шрифтом
заглавными буквами русского алфавита.
В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности 27.02.2009 поступило заявление о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака по свидетельству № 220225 в отношении
всех товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, в
связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче
заявления.
Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по
патентным спорам установила следующее.
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Правовая база для рассмотрения заявления от 27.02.2009 включает Закон
«О

товарных

знаках,

знаках

обслуживания

и

наименованиях

мест

происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и
дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ,
введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), 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 трех лет при условии, что вплоть до подачи
такого заявления товарный знак не использовался.
В соответствии с пунктом 5.2. Правил по результатам рассмотрения
заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об
удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении
делопроизводства.
Решение о прекращении делопроизводства по заявлению принимается
Палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к
рассмотрению

заявления

или

при

его

рассмотрении

обстоятельств,

исключающих возможность принятия заявления к рассмотрению.
К таким обстоятельствам Палата по патентным спорам отнесла
следующее.
Заявление от 27.02.2009 о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака «ДЖУМКА» по свидетельству № 220225 в связи с его
неиспользованием подано от имени ЗАО «Мидвест интерпрайзес м». Согласно
представленной лицом, подавшим заявление, корреспонденции от 04.09.2009
(приложение №1 к протоколу от 09.09.2009) Закрытым акционерным
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обществом

«Мидвест

промышленной

интерпрайзес

собственности

м»

были

в

поданы

федеральный
заявки

институт

№№2009703434,

2009703432 на регистрацию товарных знаков «ДУМКА» и «DOUMKA» в
отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, которые созданы для
развития водочного направления ОАО «Московский винно-коньячный завод
«КиН», на условиях последующей выдачи лицензии. В этой связи необходимо
отметить следующее. Сам по себе факт подачи заявки на государственную
регистрацию товарного знака не свидетельствует о заинтересованности лица в
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку заявка
на регистрацию товарного знака может быть подана любым лицом без
указания интереса в приобретении права. Относительно довода лица,
подавшего заявление, о том, что между ЗАО «Мидвест интерпрайзес м» и
ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН» существуют партнерские
отношения, основанные на лицензионных договорах на использование в
производстве товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему заявление,
необходимо отметить следующее. Лицензионные договоры, заключенные
между

указанными

лицами,

касаются

товарных

знаков,

содержащих

принципиально иные словесные элементы, отличные от слова «ДЖУМКА»,
или представляющие собой этикетки, также не имеющие к оспариваемому
знаку отношения. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам не
усматривает, каким образом спорный знак препятствует осуществлению
лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности, даже с учетом того
обстоятельства, что между ним и ОАО «Московский винно-коньячный завод
«КиН» имеются взаимоотношения по производству и реализации алкогольной
продукции.
В связи с этим заявление от 27.02.2009 Палатой по патентным спорам по
существу не рассматривалось.
В

отношении

поступившей

от

лица,

подавшего

заявление,

корреспонденции от 11.11.2009 следует отметить следующее. Довод лица,
подавшего заявление, об интересе заявителя именно к обозначению
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«ДЖУМКА»,

который

обусловлен

маркетинговыми

исследованиями,

показавшими положительные перспективы сбыта продукции с использованием
указанного обозначения, является необоснованным, поскольку не подтвержден
фактическими данными.
Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам
решила:
прекратить

делопроизводство

по

заявлению

от

27.02.2009

о

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ДЖУМКА»
по свидетельству № 220225.

