Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008
Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от
11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела
заявление от 23.03.2010, поданное компанией «ПрофиОффис ГмбХ», Германия
(далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака "PROFI OFFICE" по свидетельству №314581 в связи с его
неиспользованием, при этом установлено следующее.
Регистрация словесного товарного знака "PROFI OFFICE" произведена в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации (далее – Госреестр) 05.10.2006 за №314581 в отношении товаров и услуг
07, 08, 16 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО
"ПРО", Россия (далее – правообладатель). Срок действия – до 15.12.2014.
Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака
"PROFI OFFICE" по свидетельству № 314581 поступило в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.03.2010 в связи с
неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486
Кодекса. Заявление подано в отношении всех товаров 07, 09 и 16 классов МКТУ,
указанных в перечне свидетельства.
В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке
были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным
спорам, назначенной на 22.07.2010. В деле имеется отметка о получении
правообладателем указанной корреспонденции.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся
22.07.2010, лицом, подавшим заявление, были представлены следующие
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материалы:
- распечатки с сайта www.profioffice.ru на 7 л. [1];
- распечатка свидетельства № 291292 на 2 л. [2];
- распечатка различных регистраций на 3 л. [3];
- перевод товаров 07 класса МКТУ знака по международной регистрации
№ 924703 на 1 л. [4].
Лицом, подавшим заявление, был скорректирован перечень товаров, в
отношении которых испрашивается досрочное прекращение товарного знака по
свидетельству № 314581, а именно, в отношении всех товаров 07 класса МКТУ.
Представленные на заседании коллегии Палаты по патентным спорам,
состоявшемся 22.07.2010, материалы свидетельствуют о заинтересованности
лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака по свидетельству №314581 в отношении товаров 07 класса
МКТУ.
Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам
установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 23.03.2010 включает Кодекс,
Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1 с изменениями
и дополнениями от 11.12.2002 (далее - Закон) и вышеуказанные Правила.
На основании пункта 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.
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В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона владелец товарного знака
уведомляет Патентное ведомство об изменении своего наименования, фамилии,
имени или отчества, сокращении перечня товаров, в отношении которых
зарегистрирован товарный знак, изменении отдельных элементов товарного
знака, не меняющем его существа, других изменениях, относящихся к
регистрации товарного знака.
В соответствии с пунктом 1 статьей 1505 Кодекса правообладатель обязан
уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации
товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о
сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован
товарный знак, об изменении отдельных элементов знака, не меняющем его существа.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 23.03.2010
могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая
содержится в материалах заявки №2004728962/50 и Госреестре.
Ввиду этого, направив соответствующие уведомления правообладателю и
его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по
извещению правообладателя о заявлении от 23.03.2010 о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака по свидетельству № 314581.
Поскольку

на

заседании

коллегии

Палаты

по

патентным

спорам

правообладатель товарного знака «PROFI OFFICE» отсутствовал, а также отзыва
по мотивам заявления не представил, Палата по патентным спорам не имеет
оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству
№ 314581 в отношении товаров 07 класса МКТУ в установленный пунктом 1
статьи 1486 Кодекса срок и, следовательно, для отказа в удовлетворении
заявления от 23.03.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 23.03.2010, досрочно частично прекратить
правовую охрану товарного знака по свидетельству №314581, сохранив ее
действие в отношении следующих товаров и услуг:
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Форма № 81.1

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

(511)
08 -

инструменты
ножницы;

режущие

машины

ручные;

режущие

упаковочные;

инструменты;

машины

резаки;

фотонаборные;

ножи

электрические; ножницы электрические; прессы печатные; прессы
типографические.
16 -

аквариумы комнатные; крышки для комнатных аквариумов; макеты
архитектурные; террариумы комнатные [виварии].

35 -

абонирование

телекоммуникационных

услуг

(для

третьих

лиц);

административная обработка заказов клиентов (покупателей); агентства
по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ
себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро
по

найму;

ведение

автоматизированных

баз

данных;

ведение

бухгалтерских книг; выписывание счетов; деловая экспертиза; запись
сообщений;

изучение

общественного

мнения;

изучение

рынка;

информация деловая; информация статистическая; исследования в
области бизнеса; коммерческая информация и советы (консультации) для
потребителей; коммерческое управление лицензированием товаров и
услуг

(для

третьих

лиц);

комплектование

штата

сотрудников;

консультации по вопросам организации и управления бизнесом;
консультации

по

вопросам

штата

сотрудников;

консультации

профессиональные в области бизнеса; обзоры печати; обработка текста;
организация подписки на газеты (для третьих лиц); организация подписки
на

телекоммуникационные

услуги

(для

третьих

лиц);

оценка

коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти;
подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных
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файлах (для третьих лиц); помощь в управлении бизнесом; помощь в
управлении

коммерческими

или

промышленными

предприятиями;

прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и
аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой
информации; прокат рекламных материалов; прокат фотокопировального
оборудования;

работы

машинописные;

расклейка

афиш;

репродуцирование документов; сбор информации по компьютерным
базам

данных;

сведения

о

деловых

операциях;

секретарское

обслуживание; систематизация информации в компьютерных базах
данных; службы сравнения цен; составление налоговых деклараций;
составление

отчетов

о

счетах;

стенографическое

обслуживание;

тестирование психологическое при найме на работу; управление
гостиничными делами; услуги в области общественных отношений;
услуги по переезду предприятий; услуги субподрядчиков; услуги
телефонных

ответчиков

фотокопирование.

(для

сопутствующих

абонентов);

