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

22.10.2010,

поступившее

в

федеральный

орган

исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.10.2010, поданное
ООО «СБМ-Групп», Москва (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №334132 в связи
с его неиспользованием, при этом установила следующее.
Регистрация спорного товарного знака произведена в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр)
14.09.2007 за №334132 по заявке №2005728537/50 с приоритетом от 08.11.2005 для
товаров 09, 11, 20 классов МКТУ на имя ООО «Производственная Компания «Холдер»,
г. Ижевск. В настоящее время на основании договора об отчуждении исключительного
права на товарный знак, зарегистрированного в установленном порядке в Роспатенте
31.03.2008 за №РД0034589, указанный знак принадлежит ООО «Стартпром», г. Можга
(далее – правообладатель). Регистрация данного товарного знака действует до
08.11.2015.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 22.10.2010 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№334132 в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате
подачи настоящего заявления, в отношении товаров 11 класса МКТУ (аппараты
водонагревательные; аппараты для высушивания; аппараты для дезинфекции;
аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для загара; аппараты для ионизации

воздуха; аппараты и машины для очистки воды; аппараты сушильные; аппараты и
установки сушильные; вентиляторы бытовые [электрические]; воздухонагреватели;
держатели для абажуров; кондиционеры; светильники; устройства для охлаждения
воздуха; светильники напольные, торшеры, фонари).
В качестве подтверждения заинтересованности в подаче заявления о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№334132 согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса
Российской Федерации лицо, подавшее заявление, представило материалы,
проанализировав которые коллегия Палаты по патентным спорам усматривает
заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по
свидетельству №334132 в отношении товаров 11 класса МКТУ, а именно: аппараты
водонагревательные; аппараты для высушивания; аппараты для дезинфекции;
аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для загара; аппараты для ионизации
воздуха; аппараты и машины для очистки воды; аппараты сушильные; аппараты и
установки сушильные; вентиляторы бытовые [электрические]; воздухонагреватели;
держатели для абажуров; кондиционеры; светильники; устройства для охлаждения
воздуха; светильники напольные, торшеры, фонари.
Правообладатель товарного знака по свидетельству №334132, ознакомленный
в установленном порядке с поступившим заявлением от 22.10.2010 и направленным
ему 01.12.2010, в подтверждение использования указанного товарного знака
представил следующие материалы:
- устав ООО «Стартпром [1];
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица [2];
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе [3];
- чертежи продукции [4];
- товарные накладные [5];
- справка об объемах реализации продукции [6].
На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе
правовую охрану товарного знака по свидетельству №334132.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, коллегия
Палаты по патентным спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 22.10.2010 включает Закон
Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и
дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее –
Закон), Кодекс и упомянутые Правила.
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 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования
товарного знака лежит на правообладателе.
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486

Кодекса использованием

товарного знака признается его использование правообладателем или лицом,
которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в
соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом,
осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя,
при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с
пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда
соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в
гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его
отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не
ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Согласно пункту 1 статьи

22 Закона использованием товарного знака

считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован,
и (или) их упаковке правообладателем товарного знака или лицом, которому такое
право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей
26 Закона.
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.
Товарный знак по свидетельству №334132 представляет собой словесное
обозначение «HOLDER», выполненное прямым печатным шрифтом буквами
латинского алфавита, буква «О» выполнена в оригинальной графической манере
(стилизованное изображение рук, охватывающих шар красного цвета).
В соответствии с заявлением ООО «СБМ-Групп» от 22.10.2010, поступившим
в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
22.10.2010, Палата по патентным спорам исследовала представленные документы с
целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель вводил в
гражданский оборот на территории Российской Федерации товары 11 класса МКТУ
(в отношении которых установлена заинтересованность) с использованием
товарного знака по свидетельству №334132 в период с 22.10.2007 по 21.10.2010,
включительно.
Проанализировав документы, представленные правообладателем, Палата по
патентным спорам пришла к выводу о том, что они свидетельствуют об
использовании товарного знака «HOLDER» в указанный в заявлении период
времени только в отношении товаров 11 класса МКТУ «держатели для абажуров».
Использование товарного знака «HOLDER» осуществляется путем его
размещения на основании «держателя для абажуров», о чем свидетельствуют
представленные

документы

[4].

Также

товарный

знак

используется

документации, связанной с введением данного товара в гражданский оборот [5, 6].

на

Резюмируя изложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том,
что перечисленные материалы в совокупности свидетельствуют об использовании
правообладателем товарного знака «HOLDER» по свидетельству №334132 в
установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок в отношении товаров 11 класса
МКТУ «держатели для абажуров», указанных в регистрации.
Кроме того, лицо, подавшее заявление на заседании коллегии Палаты по патентным
спорам скорректировало свои притязания, исключив из заявления о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №334132 товары
11 класса МКТУ, а именно «держатели для абажуров», тем самым, признав
использование указанного товарного знака в отношении данных товаров.
Какой-либо информации, подтверждающей использование товарного знака по
свидетельству №334132 в отношении иных товаров 11 класса МКТУ, представлено
не было. Таким образом, факт использования спорного товарного знака в
отношении этих товаров не подтвержден.
В силу изложенного коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований
для отказа в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака по свидетельству №334132 в отношении тех товаров, в которых
заинтересовано лицо, подавшее заявление.

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

заявление

от 22.10.2010

и

досрочно прекратить

правовую охрану товарного знака по свидетельству №334132, в отношении
товаров 11 класса МКТУ «аппараты водонагревательные; аппараты для
высушивания; аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха;
аппараты для загара; аппараты для ионизации воздуха; аппараты и машины
для очистки воды; аппараты сушильные; аппараты и установки сушильные;
вентиляторы бытовые [электрические]; воздухонагреватели; кондиционеры;
светильники; устройства для охлаждения воздуха; светильники напольные,
торшеры, фонари».

