Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации, 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 № 56, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила),
рассмотрела заявление от 18.07.2007 о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака «ТАВОДА» по свидетельству №199548, поданное Юнифарм, Инк,
США (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.
Регистрация

словесного

товарного

знака

«ТАВОДА»

по

заявке

№99715730/50 с приоритетом от 04.10.1999 произведена 13.02.2001 за №199548
на имя Общества с ограниченной ответственностью Фермерское хозяйство
«Фирма Сатурн», г. Адыгее-Хабль

(далее – правообладатель) в отношении

товаров 32 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.07.2007 о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака «ТАВОДА» по свидетельству
№199548 в отношении товаров 32 класса МКТУ - «воды газированные, минеральные
воды» в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате
подачи заявления.
Правообладателем товарного знака «ТАВОДА» в качестве доказательств
использования товарного знака представлены следующие источники информации:
1. Этикетка воды минеральной газированной «ТАВОДА» [1];
2.

Копия

сертификата

соответствия

№3476095,

действовавшего

с

№4003362,

действовавшего

с

03.08.2005 по 03.08.2006 [2];
3.

Копия

сертификата

соответствия

30.08.2006 по 30.08.2007 [3];
4. Копия гигиенического заключения от 02.08.2004 [4];
5. Договор №22-ос с ПБОЮЛ Татуевой Ю.Т., счет-фактура 00005375

от

12.02.2005, товарно-транспортная накладная Б0046345 от 12.02.2005,
приходно-кассовые ордеры №1 от 14.02.2005 и №2 от 14.02.2005 [5];
6. Договор №59-ос с ПБОЮЛ Маргишвили Е.Т., счет-фактура 000053783 от
20.11.2006, товарно-транспортная накладная Б0091173 от 20.11.2006,
приходно-кассовые ордеры №1 от 20.11.2006 и №2 от 20.11.2006 [6];
7. Договор №84 с ИП Татуевой Ю.Т. от 01.01.2006 [7].
По мнению правообладателя, представленные материалы подтверждают
использование товарного знака «ТАВОДА» на территории Российской Федерации в
отношении указанных в заявлении товаров 32 класса МКТУ.
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Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения заявления от
18.07.2007.
Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты
регистрации (13.02.2001) товарного знака по заявке №99715730/50 включает Закон
Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров" от 23.09.1992

№ 3520-1, введенный в действие

17.10.1992 (далее – Закон) и упомянутые 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.
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.
При решении вопроса о досрочном прекращении действия регистрации
товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание
представленные

правообладателем

товарного

знака

доказательства

того,

товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.
Согласно заявлению от 18.07.2007 товарный знак «ТАВОДА» по свидетельству
№199548 не использовался в отношении товаров 32 класса МКТУ

- «воды

газированные, минеральные воды» в течение пяти лет, предшествующих подаче
заявления, т. е. в период с 18.07.2002 по 17.07.2007 включительно с учетом даты
(18.07.2007) поступления заявления в Палату по патентным спорам.
Товарный знак «ТАВОДА» по свидетельству №199548 является словесным и
выполнен заглавными буквами русского алфавита.
Проанализировав
информации,

представленные

правообладателем

Палата по патентным спорам пришла

к

источники

выводу о том, что они

свидетельствуют об использовании товарного знака «ТАВОДА» по свидетельству
№199548 на территории Российской Федерации в указанный в заявлении период
времени в отношении товаров 32 класса МКТУ - «воды газированные, минеральные
воды».
Согласно представленным материалам [2-4] Общество с ограниченной
ответственностью Фермерское хозяйство «Фирма Сатурн», г. Адыгее-Хабль

что

3

получило

сертификаты

соответствия

и

гигиенический

сертификат

на

производимую им минеральную газированную воду «ТАВОДА».
Согласно представленным Договору №22-ос с ПБОЮЛ Татуевой Ю.Т.,
счету-фактуре 00005375

от

12.02.2005,

товарно-транспортной

накладной

Б0046345 от 12.02.2005, приходно-кассовым ордерам №1 от 14.02.2005 и №2 от
14.02.2005

[5] и Договору №59-ос с ПБОЮЛ Маргишвили Е.Т., счету-фактуре

000053783

от

20.11.2006,

товарно-транспортной

накладной

Б0091173

от

20.11.2006, приходно-кассовым ордерам №1 от 20.11.2006 и №2 от 20.11.2006 [6]
произведенная минеральная газирования вода «ТАВОДА» была реализована
вышеуказанным лицам, то есть введена в хозяйственный оборот.
Таким

образом,

следует

признать

доказанным

факт

использования

правообладателем товарного знака «ТАВОДА» по свидетельству №199548 в
отношении товаров 32 класса МКТУ - «воды газированные, минеральные воды».
Довод заявителя о том, что в представленных документах продукция
правообладателя маркируется обозначением «ТА ВОДА» (разделение на два слова),
что изменяет товарный знак по существу, не может служить основанием для
удовлетворения заявления, поскольку на представленной этикетке [1] разделение
визуально незначительно и не является однозначным.
Кроме того, на данной этикетке присутствует элемент «ТАВОДА», написанный
слитно.
В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для
удовлетворения доводов заявителя о неиспользовании товарного знака «ТАВОДА»
по свидетельству №199548 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для
товаров

32

класса

МКТУ

-

«воды

газированные,

минеральные

воды»

и,

следовательно, для удовлетворения заявления от 18.07.2007.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении заявления от 18.07.2007 и оставить в силе
правовую охрану товарного знака по свидетельству №199548.

