2

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 14.07.2006 о досрочном прекращении
правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации
№502877 знака «GIORGIO ARMANI», поданноe ООО «Арман», Санкт-Петербург,
(далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.
Международная

регистрация

№502877

знака

«GIORGIO

ARMANI»

с

конвенционным приоритетом от 01.11.1985 произведена в Международном бюро
Всемирной организации интеллектуальной собственности 01.05.1986 на имя фирмы
«CODEFINE S.A.» (Швейцария) в отношении товаров 8, 9, 20, 21,34 классов МКТУ.
В настоящее время правообладателем международной регистрации №502877
является «GA MODEFINE S.A.» (Швейцария).
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 14.07.2006 о досрочном
прекращении

правовой

охраны

на

территории

Российской

Федерации

международной регистрации №502877 знака «GIORGIO ARMANI» в связи с его
неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи
заявления в соответствии с положением пункта 3 статьи 22 Закона Российской
Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров» №3520-1 от 23.09.1992г., введенного в действие 17.10.1992,
в отношении части товаров 9 класса МКТУ, а именно: «appareils et instruments
scientifiques, nautiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection);
appareils pour l'enregistrement magnétique, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à calculer et
équipements pour le traitement de l'information; extincteurs» (приборы и инструменты
научные, морские, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки);
аппаратура

для

магнитной

записи,

передачи,

воспроизведения

звука
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изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые
автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; калькуляторы и
оборудование для обработки информации; огнетушители.)
В адреса правообладателя: GA MODEFINE S.A., Via Penate 4,CH-6850,
Mendrisio (CH))

и его представителя на территории Швейцарии: STUDIO

RAPISARDI S.A. Via Ariosto 6, CH-6901, Lugano (CH))

были направлены

уведомления от 24.08.2006 за №502877/50 о дате заседания коллегии Палаты по
патентным спорам, назначенной на 25.10.2006, с приложением копий заявления.
Данное заседание коллегии было перенесено на 18.01.2007 по просьбе патентного
поверенного, полномочия которого удостоверены доверенностью.
На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, уточнило объем своих
притязаний в части досрочного прекращения правовой охраны на территории
Российской Федерации международной регистрации №502877, исключив из
вышеуказанного перечня следующие товары 9 класса МКТУ: «distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement» (торговые автоматы и
механизмы для аппаратов с предварительной оплатой).
Отзыв

на

заявление

о

досрочном

прекращении

правовой

охраны

международной регистрации №502877 на территории Российской Федерации
представлен не был.
Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным
удовлетворить заявление от 14.07.2006 о досрочном прекращении правовой охраны
на территории Российской Федерации международной регистрации №502877 знака
«GIORGIO ARMANI» в отношении части товаров 9 класса МКТУ.
В соответствии с пунктом 4 Постановления Верховного Совета Российской
Федерации №3521-1 от 23.09.1992 «О введении в действия Закона Российской
Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров» с учетом даты (01.05.1986) международной регистрации
№502877 знака «GIORGIO ARMANI» правовая база для рассмотрения данного
заявления включает Закон

«О товарных знаках, знаках обслуживания и
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наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, введенный в
действие с 17.10.92 (далее – Закон), и 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 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.
Согласно пункту 5.2 Правил,

в случае непредставления обладателем

исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном
прекращении

действия

регистрации

товарного

знака

по

причине

его

неиспользования, 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 на
территории Российской Федерации международной регистрации №502877 знака
«GIORGIO ARMANI» 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 14.07.2006.
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Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 14.07.2006 и досрочно прекратить правовую
охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №
502877 знака «GIORGIO ARMANI» в отношении части товаров 9 класса МКТУ,
а именно: аppareils et instruments scientifiques, nautiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection); appareils pour l'enregistrement magnétique,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; machines à calculer et équipements pour le
traitement de l'information; extincteurs».
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