Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008
в соответствии с 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 № 56,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003,
регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 01.10.2007,
поданное Закрытым акционерным обществом «Торговый Дом «ХИМИК», СанктПетербург (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака «МАСКА» по свидетельству № 220005, при этом
установлено следующее.
Товарный знак «МАСКА» по заявке № 2001702656/50 с приоритетом от
30.01.2001 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 02.09.2002 за № 220005
на имя Акционерного общества закрытого типа

«Ассоциация делового

сотрудничества Ветеранов Афганистана «МИР», Москва, в отношении товаров
03, 05, 29, 34 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 01.10.2007 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МАСКА» по
свидетельству № 220005 в отношении всех товаров и услуг, включённых в
регистрацию, в связи с неиспользованием указанного товарного знака непрерывно
в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления в соответствии с пунктом
3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".
В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были
направлены уведомления от 25.10.2007 и 06.02.2008 о дате заседания коллегии
Палаты по патентным спорам, назначенной на 03.04.2008.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся
03.04.2008 лицо, подавшее заявление, представило Дополнение к заявлению, в
котором просит рассматривать заявление от 01.10.2007 о досрочном прекращении
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правовой охраны товарного знака «МАСКА» только в отношении всех товаров 05
класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ «сбыт товара через посредников; аукционная
продажа» и услуг 42 класса МКТУ «снабжение продовольственными товарами;
создание новых видов товаров».
Правообладатель отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака «МАСКА» по свидетельству № 220005 не представил.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по
патентным спорам установила следующее.
С учетом даты (02.09.2002) регистрации товарного знака «МАСКА»
правовая база для рассмотрения заявления от 01.10.2007 включает в себя Закон
Российской

Федерации

"О

товарных

знаках,

знаках

обслуживания

и

наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92, регистрационный
№ 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (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 правообладателем 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 в
связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты
его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.
В соответствии со статьей 17 Закона

правообладатель

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,
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изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа,
других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.
Согласно пункту 5.2. Правил подачи возражений и заявлений и их
рассмотрения в Палате по патентным спорам в случае непредставления
обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о
досрочном прекращении его правовой охраны по причине его неиспользования
Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака.
Направив правообладателю и его представителю уведомление от 25.10.2007 и
06.02.2008 по адресу, указанному в материалах заявки и в Госреестре, Палата по
патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о
поступившем заявлении.
Поскольку

правообладателем

товарного

знака

доказательств,

подтверждающих использование принадлежащего ему товарного знака в
отношении товаров 05 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ «сбыт товара через
посредников; аукционная продажа» и услуг 42 класса МКТУ «снабжение
продовольственными товарами; создание новых видов товаров», представлено не
было, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения
утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака
«МАСКА» по свидетельству № 220005 в отношении товаров 05 класса МКТУ и
указанных выше услуг 35 и 42 классов МКТУ в установленные пунктом 3 статьи
22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от
01.10.2007 с учётом дополнения к нему, представленному на заседании коллегии
Палаты по патентным спорам.
Учитывая изложенное и руководствуясь пунктом 5.2 Правил, Палата по
патентным спорам решила:
удовлетворить

заявление

от

01.10.2007

и

досрочно

прекратить

правовую охрану товарного знака «МАСКА» по свидетельству № 220005
частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров:
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Форма № 81.1

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“

(511)
03

Препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты
для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки.

29

Альгинаты пищевые; пектины пищевые; желатин пищевой; казеин
пищевой; рыбий клей пищевой; рыбные пищевые продукты; рыба [за
исключением живой]; рыба консервированная; рыбное филе; анчоусы;
лосось; сардины; сельдь; семга; тунец; клемы [за исключением живых];
креветки [за исключением живых]; креветки пильчатые [за исключением
живых]; лангусты [за исключением живых]; мидии [за исключением
живых]; моллюски [за исключением живых]; омары [за исключением
живых]; ракообразные [за исключением живых]; ракушки съедобные [за
исключением живых]; устрицы [за исключением живых]; икра; мясо;
мясо консервированное; мясные экстракты; солонина; свинина; дичь
[битая]; птица домашняя [битая]; колбасные изделия; колбаса кровяная;
сосиски; бекон; ветчина; окорока; печень; паштеты из печени; супы;
овощные супы; бульоны; консоме [бульоны крепкие]; бульонные
концентраты;

составы

для

приготовления

бульона;

составы

для

приготовления супов; жиры пищевые; жиры пищевые животные; костный
жир пищевой; жир свиной; сало свиное; шпик; кокосовый жир; жировые
вещества для изготовления пищевых жиров; жировые смеси для
бутербродов; маргарин; масла и жиры пищевые; арахисовое масло;
кокосовое масло; кокосовое масло твердое; кукурузное масло; кунжутное
масло; масло-какао; растительные масла пищевые; оливковое масло
пищевое; пальмовое масло пищевое; пальмоядровое масло пищевое;
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подсолнечное масло пищевое; рапсовое масло пищевое; сурепное масло
пищевое; сливочное масло; сливочный крем; молочные продукты;
молочный десерт; молоко; молочные напитки с преобладанием молока;
молочная сыворотка; кумыс; сливки [молочные продукты]; сливки
взбитые; йогурт; кефир; соевый творог; сыры; сычужные ферменты; яйца;
яйца улитки [употребляемые в пищу]; яичный порошок; яичный желток;
яичный белок; белки пищевые; мясное желе; желе пищевое; желе
фруктовое; варенье; имбирное варенье; конфитюры; повидло; мармелад;
компоты; компоты фруктовые; мясной сок [подливки]; овощные соки для
приготовления пищи; томатный сок для приготовления пищи; томатная
паста;

овощи

вареные,

жареные,

печеные;

овощи

и

фрукты

консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; лук
консервированный; бобы консервированные; бобы консервированные
соевые пищевые; горох консервированный; маринад из шинкованных
овощей с острой приправой; пикули; капуста квашеная; корнишоны;
овощные

салаты;

салаты

фруктовые;

замороженные

фрукты;

засахаренные фрукты; цукаты; цедра фруктовая; фрукты сушеные; изюм;
мякоть

фруктовая;

консервированные

в

фрукты
спирте;

консервированные;
плоды

отварные;

фрукты,
маслины

консервированные; оливы консервированные; орехи обработанные; орехи
земляные обработанные; миндаль обработанный [толченый]; арахис
обработанный; кокосовые орехи сушеные; чечевица консервированная;
травы

пряновкусовые

консервированные;

пыльца

растений,

приготовленная как пищевой продукт; экстракты водорослей пищевые;
грибы консервированные; трюфели [грибы] консервированные; чипсы
фруктовые; картофель хрустящий [чипсы]; крокеты; субпродукты;
костный мозг пищевой.
34

Курительные принадлежности; сигары; сигареты; сигареты, содержащие
заменители табака, за исключением предназначенных для медицинских
целей; сигариллы; папиросы; табак; жевательный табак; нюхательный

6

табак; курительные травы*; курительные трубки; приспособления для
чистки курительных трубок; стойки для курительных трубок; подставки
для курительных трубок; абсорбирующая бумага для курительных
трубок; папиросная

[сигаретная] бумага; тетради из

папиросной

[сигаретной] бумаги; книжечки папиросной [сигаретной] бумаги; кремни;
газовые баллончики для зажигалок; зажигалки; спички; мундштуки для
сигар, за исключением изготовленных из благородных металлов;
мундштуки для сигарет, папирос, за исключением изготовленных из
благородных металлов; мундштуки фильтрующие для сигарет, папирос;
наконечники мундштуков для сигарет, папирос; янтарные наконечники
мундштуков для сигарет, папирос и сигар; портсигары для сигар, за
исключением изготовленных из благородных металлов; портсигары для
сигарет, папирос, за исключением изготовленных из благородных
металлов; коробки для сигар, за исключением изготовленных из
благородных металлов; коробки для сигарет, папирос, за исключением
изготовленных из благородных металлов; коробки спичечные, за
исключением изготовленных из благородных металлов; спичечницы, за
исключением изготовленных из благородных металлов; табакерки, за
исключением изготовленных из благородных металлов; горшки, банки
для табака, за исключением изготовленных из благородных металлов;
кисеты для табака; пепельницы, за исключением изготовленных из
благородных металлов; карманные устройства для скручивания сигарет,
папирос; приспособления для обрезания концов сигар; фильтры для
сигарет.
35

Изучение общественного мнения; услуги в области общественных
отношений; обработка текста; агентства по коммерческой информации;
менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере
бизнеса; консультации профессиональные в области бизнеса; организация
выставок для

коммерческих или рекламных целей; помощь по

управлению коммерческими или промышленными операциями; справки о
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деловых операциях; оценка деловых операций; исследования в области
деловых операций; экспертиза деловых операций; информация о деловой
активности;

консультативные

службы

по

организации

дел;

консультативные службы по организации и управлению делами; помощь
по управлению делами [по разработке проектов, планов, составлению
смет];

консультации

по

управлению

делами;

репродуцирование

документов; подготовка платежных документов; составление налоговых
деклараций; ведение бухгалтерских книг; автоматизированное ведение
файлов; проверка счетов; составление отчетов о состоянии счетов;
консультации по вопросам штата сотрудников; комплектование штата
сотрудников; агентства по импорту-экспорту; изучение рынка; анализ
себестоимости; машинописные работы; прокат конторских машин и
оборудования; конторы по найму; офисная служба; прокат оборудования
для офисов; наем помещений для сдачи их в аренду; организация
подписки на газеты через посредников; распространение образцов;
секретарское обслуживание; стенографическое обслуживание; служба
телефонных ответчиков; запись сообщений; оформление витрин; оценка
леса

на

корню;

оценка

шерсти;

статистическая

информация;

прогнозирование экономическое; фотокопирование; составление составов
из товарных вагонов с помощью компьютеров.
42

Бактериология [услуги специалистов-бактериологов]; исследования в
области бактериологии; больницы; клиники; лечебницы; лечебницы
частные; здравницы; диспансеры; медицинская помощь; акушерская
помощь; помощь ветеринарная; зубоврачебная помощь; оптика [услуги
специалистов-оптиков]; санитарная служба; служба ухода за больными;
служба ухода за детьми; агентства по организации ночного ухода;
пластическая хирургия; физиотерапия; фармацевтические консультации;
уход

за

животными; разведение

животных; архитектура

[услуги

специалистов-архитекторов]; консультации по вопросам строительства,
архитектуры;

гостиницы;

агентства

по

предоставлению

мест

в
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гостиницах;

бронирование

мест

в

гостиницах;

пансионаты

[меблированные комнаты с питанием]; агентства по предоставлению мест
в пансионатах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для
временного

проживания;

пансионы

для

животных;

санатории;

обеспечение временного проживания в жилых помещениях; дома отдыха;
дома для престарелых; организация лагерей отдыха [предоставление
лагерного оборудования]; предоставление жилых помещений для баз
отдыха; базы туристические; бани общественные; бани турецкие; буфеты;
буфеты общественные [на предприятиях и т.п.]; закусочные; кафе;
кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; обслуживание
баров; обслуживание обедов, свадеб и т.п.; дизайн в области оформления
интерьера; дизайн в области упаковки [услуги]; дизайн промышленный;
дизайн

художественный;

геологическая

разведка;

геологические

изыскания; исследования в области геологии; исследования в области
генеалогии;

изыскания

нефтяных

месторождений;

исследования

нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования нефтяных
скважин; разведка нефтяных месторождений; институты красоты;
косметические кабинеты; маникюр; массаж; исследования в области
косметологии; информация о состоянии и развитии моды; испытания
материалов; испытания текстильных изделий; прокат одежды; прокат
вечерней одежды; прокат форменной одежды; моделирование одежды;
прокат вязальных или трикотажных машин; прокат палаток; прокат
переносных сооружений*; консультации в области вычислительной
техники; корректировка программного обеспечения вычислительных
машин; разработка программного обеспечения для вычислительных
машин; прокат средств программного обеспечения вычислительных
машин; прокат вычислительных машин, компьютеров; составление
программ для вычислительных машин; прокат средств программного
обеспечения; программирование; аренда машинного времени для доступа
к базам данных; использование запатентованных изобретений; изучение
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технических

проектов;

изучение

инженерно-техническая;

технических

разработка

планов;

экспертиза

строительных

проектов;

консультации по вопросам строительства; консультации по вопросам
выбора

профессии;

собственности;

консультации

лицензирование

по

вопросам

объектов

интеллектуальной
интеллектуальной

собственности; консультации по вопросам безопасности; консультации
профессиональные [не связанные с деловыми операциями]; ведение
личной корреспонденции; сопровождение в общественных местах [услуги
компаньонов];

определение

подлинности

произведений

искусств;

определение подлинности художественных работ; составление цветочных
композиций; огородничество; садоводство; декоративное пейзажное
садоводство; питомники для выращивания растений; хирургия растений;
разбрасывание воздушным и поверхностным способом удобрений и
других сельскохозяйственных химикатов; прокат сельскохозяйственного
оборудования;

уничтожение

вредителей

сельского

хозяйства;

уничтожение сорняков; очистка [уборка мусора, приведение в порядок]
крыш, чердаков; уход за газонами; услуги по ведению домашнего
хозяйства; управление делами по охране авторских прав; охрана
гражданская; охрана личная; агентства по организации ночной охраны;
предоставление

оборудования

для

выставок;

прогноз

погоды;

метеослужба; перевод с языка жестов; служба переводов; служба банков
крови; служба новостей; юридическая служба; оказание правовой
помощи

по

вопросам

учреждения

опеки;

попечительство;

психологическое тестирование при найме на работу; услуги психологов;
печать; литографская печать; печать по трафарету [шелкография];
шелкография;

бюро

по

редактированию

[подготовке

к

печати]

материалов; типографское дело; топографическая съемка; видеосъемка;
фотографирование;

фоторепортажи;

составление

фотокомпозиций;

контроль качества; брачные агентства; сыскные агентства; проведение
правовых расследований; организация встреч по интересам; открывание
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замков с

секретом;

составление

открывание

гороскопов;

запоров

[затворов]

с

секретом;

услуги специалистов [магов] в области

хиромантии; межевое дело; попечительство; парикмахерские; прокат
торговых автоматов; химия [услуги специалистов-химиков]; химические
анализы; исследования в области химии; хосписы; исследования в
области

механики;

исследования

исследования; ясли [детские].

в

области

физики;

подводные

