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, поступившее в федеральный
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.07.2006, о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

«КОЛЯДА» по

свидетельству № 203763, поданное СПК «КОЛЯДА», г. Славск, Калининградская
область (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака «КОЛЯДА»

по заявке № 98704976/50 с

приоритетом от 25.03.1998 произведена 17.07.2001 за

№ 203763 на имя ООО

«АГРОЛИДЕР», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 05, 29, 30,
32, 33 и услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне.
В Палату по патентным спорам поступило заявление

от 17.07.2006 о

досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «КОЛЯДА»
по свидетельству №203763

в отношении части товаров

29 (ветчина, жиры

пищевые, колбасные изделия, мясо, мясные консервы, мясные экстракты,
субпродукты), 30 (блины, мучные изделия, мучные продукты, пельмени, пироги,
пицца) и услуг 42 (реализация товаров, снабжение продовольственными товарами)
классов МКТУ по причине неиспользования товарного знака непрерывно в течение
пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления

в

соответствии с

пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1
«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).
В адрес правообладателя ООО «АГРОЛИДЕР»: Проектируемый проезд 4294,
д.19, стр.4, Москва, 109235, в установленном порядке было направлено
уведомление от 22.08.2006 (форма 870) с указанием даты заседания коллегии
Палаты по патентным спорам (20.02.2007) с приложением заявления.

На дату рассмотрения заявления правообладатель

отзыв по мотивам

поступившего заявления не представил и участия в заседании коллегии не принял.
Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по
патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 17.07.2006 о
досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «КОЛЯДА»
по свидетельству №203763 ввиду нижеследующего.
С учетом даты (17.07.2001) регистрации товарного знака правовая база для
рассмотрения данного заявления включает упомянутые Закон и Правила.
В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие

регистрации

товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в
связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты
регистрации или пяти лет, предшествующих подаче заявления.
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 Российской Федерации, при наличии уважительных
причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.
В соответствии со статьей 17 Закона владелец товарного знака уведомляет
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об
изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении
перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный

знак,

об

изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа, о
других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 17.07.2006 могла
руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится
в регистрации №203763 и в материалах заявки № 98704976/50.

По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации, договоры об уступке товарного знака
№203763, в соответствии с которым его правообладателем стало бы другое лицо, в
Роспатенте не зарегистрированы.

В наименование и адрес правообладателя

изменения также не вносились.
Ввиду этого, направив уведомление по вышеуказанному адресу, Палата по
патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о
поступившем заявлении от 17.07.2006 о досрочном

частичном прекращении

правовой охраны принадлежащего ему товарного знака.
Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления правообладателем
отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по
причине его неиспользования, 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

частичном прекращении правовой

охраны товарного знака «КОЛЯДА» по свидетельству № 203763 по причине
его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения лица,
подавшего заявление, о неиспользовании

указанного знака в отношении части

товаров 29, 30 и услуг 42 классов МКТУ в установленные пунктом 3 статьи 22
Закона сроки и, следовательно,

для отказа в удовлетворении заявления от

17.07.2006.
С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить заявление от 17.07.2006 и досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака «КОЛЯДА» по свидетельству №203763 частично,
сохранив его действие в отношении следующих товаров и услуг:

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и

наименования мест происхождения товаров“

(511)
05-

детское питание, чай из лекарственных трав, чай лекарственный
для похудания.

29-

бульоны, варенье, грибы консервированные, дичь (битая), желе
пищевое, изюм, икра, капуста квашеная, компоты фруктовые,
конфитюры,

креветки

(за

исключением

живых),

масла

растительные пищевые, моллюски (за исключением живых),
молоко, молочные продукты, овощи вареные, жареные, печеные,
консервированные, сушеные; овощные консервы, овощные
салаты,

овощные

соки

для

приготовления

пищи,

орехи

обработанные, плоды отварные, повидло, птица домашняя
(битая), ракообразные (за исключением живых), ракушки
съедобные (за исключением живых), рыба (за исключением
живой), рыба консервированная, рыба соленая, рыбные пищевые
продукты, салаты фруктовые, супы, томатная паста, травы
пряновкусовые

консервированные;

фрукты

замороженные,

засахаренные, консервированные; чипсы (хрустящий картофель),
чипсы фруктовые, яйца.
30ароматические вещества, за исключением эфирных масел;
ароматические
жевательная

препараты
резинка,

за

пищевые,
исключением

горчица,

дрожжи,

используемой

для

медицинских целей; зерновые продукты, какао, какао (напитки) ,
какао- продукты, каперсы, каши молочные, кофе, заменители
кофе, кофейные напитки, крахмал пищевой, крупы пищевые,
майонез, мальтоза, маточное молочко пчелиное пищевое (за

исключением используемого для медицинских целей), мед,
меласса, мороженое,

макаронные изделия, мюсли, настойки

нелекарственные, овес очищенный, пищевые продукты на основе
овса, орех мускатный, пекарные порошки; уксус, в том числе
пивной; пищевая мука, пищевой лед; пищевые продукты,
содержащие крахмал; попкорн (воздушная кукуруза), приправы,
прополис (пчелиный клей) пищевой, пряности, рис, саго, сахар,
сироп из мелассы (золотой сироп); смеси сухие для мороженого,
пищевого льда, пирожных, тортов; солод пищевой, соль
поваренная, соль сельдерейная, соусы (приправы), специи,
тапиока, хлопья из зерновых продуктов, чай, чайные напитки,
эссенции пищевые (за исключением эфирных эссенций и
32-

эфирных масел).
аперитивы безалкогольные; безалкогольные напитки; воды
(напитки),

в

том

числе

газированные,

минеральные;

изотонические напитки, напитки на основе молочной сыворотки,
коктейли безалкогольные; оршад; пиво; порошки и таблетки для
изготовления напитков; сиропы для напитков, соки овощные и
фруктовые,

соки

фруктовые

с

мякотью

(нектары)

безалкогольные, сусла, фруктовые напитки безалкогольные,
фруктовые экстракты
33-

безалкогольные, шербеты

(напитки),

эссенции для изготовления напитков.
алкогольные напитки (за исключением пива); алкогольные
напитки,

полученные

перегонкой;

алкогольные

напитки,

содержащие фрукты; аперитивы, бренди, вина, виски, водка,
горькие настойки, джин (водка можжевеловая), коктейли,
ликеры, медовые напитки (гидромель), напитки спиртные, ром,
сидры, спиртовые экстракты и эссенции.

42обслуживание баров, буфеты, закусочные, кафе, кафетерии,
рестораны, чайные.

