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Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), введённой 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 за № 56,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003,
регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 24.09.2009,
поданное корпорацией «Интел Корпорейшн», штат Делавэр (далее – лицо, подавшее
заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по
свидетельству № 277234 в связи с его неиспользованием, при этом установлено
следующее.
Регистрация товарного знака по заявке № 2002713881/50 c датой приоритета
03.11.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.10.2004 за № 277234 на
имя Открытого акционерного общества Инновационный Бизнес Клуб «Интелком»,
Москва в отношении услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.
Согласно описанию товарный знак по заявке № 2002713881/50 представляет
собой комбинированное обозначение, включающее композицию, образованную
пазлом, соединенным верхней правой стороной с вытянутым горизонтально и
расположенным над ним прямоугольником, верхний правый угол которого
выполнен перфорированным, внутри прямоугольника в квадратах размещено
фантазийное слово, являющееся частью фирменного наименования ИНТЕЛКОМ,
под ним располагается надпись ИНТЕРНЕТ_КЛУБ; под композицией располагается
тень от соединения пазла с прямоугольником, ниже которой изображены контуры
пазлов.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.09.2009 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№ 277234 в отношении всех услуг, указанных в перечне регистрации, в связи с его
неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, в
соответствии с положением пункта 1 статьи 1486 Кодекса.
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В адрес правообладателя (ОАО «ИНТЕЛКОМ»

Г.П.

Курапову

Ленинградский пр-т, д. 23, Москва, 125040), указанный в материалах заявки, в
установленном порядке было направлено уведомление от 29.10.2009 о дате
заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 17.02.2010 года.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующие стороны, Палата по
патентным спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 24.09.2009 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 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002, Кодекс и упомянутые
Правила.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного
знака может быть прекращены досрочно в отношении всех товаров или части
товаров, для которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования
товарного знака 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 1.12 Правил в Палату по патентным спорам может быть
подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в
связи с неиспользованием.
В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений
Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления,
отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.
Решение о прекращении делопроизводства по заявлению принимается Палатой
по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению заявления
или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия
заявления к рассмотрению.
К

указанным

следующее.

обстоятельствам

Палата

по патентным

спорам

отнесла

4

Лицо,

подавшее

заявление, присутствовало на заседании коллегии

Палаты по патентным спорам, состоявшемся 17.02.2010. В качестве подтверждения
заинтересованности

в отношении всех услуг, представленных в перечне, лицом,

подавшим заявление, были представлены следующие документы:
- третье свидетельство о создании корпорации «Интел Корпорейшн» на 11 л.;
- международные регистрации знаков №№ 3730085, 3343893, 3339430, 3173391,
3029954, 3136102, 2444762, 2365149, 2585551, 359014, 358738, включающие словесный
элемент «INTEL», зарегистрированные на территории Соединенных Штатов Америки
на 22 л.;
- общеизвестный товарный знак со словесным элементом «INTEL» по
свидетельству № 2 на 1л.;
- товарные знаки со словесным элементом «ИНТЕЛ»/«INTEL» по свидетельствам
№№ 212391, 229346, 213504, 225093, 257783, 264115, 267257, 319574, 323537, 326043,
183928, 183929, 218162, на 83 л.;
- статьи из средств массовой информации и распечатки из Интернета, на 77 л.;
- аналитический отчет по итогам Всероссийского социологического опроса
потребителей

«Характер восприятия товарного знака со словесными элементами

«INTELKOM» и «ИНТЕЛКОМ» и товарных знаков в виде словесных обозначений
«INTEL» и «ИНТЕЛ» на 33 л.
На заседании коллегии, состоявшемся 17.02.2010, правообладатель представил
мотивированное

ходатайство

с

просьбой

прекратить

делопроизводство

по

заявлению о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по
свидетельству № 277234 с приложениями, всего на 55 л.
При рассмотрении вопроса о заинтересованности коллегия Палаты по
патентным спорам руководствовалась следующим.
По результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой
охраны товарному знаку по свидетельству № 277234 Роспатентом было принято
решение об отказе в удовлетворении возражения от 14.05.2009 и оставлении в силе
правовой охраны товарного знака по свидетельству № 277234. Указанное решение
Роспатента до настоящего времени в суде обжаловано не было.
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При

рассмотрении

решения учитывалось то, что стороны данного

спора продолжительное время осуществляют хозяйственную деятельность в разных
сегментах рынка.
Товарные
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знаки

«Интел Корпорейшн» используются

относящейся

к

вычислительной

технике

при

маркировке

(комплектующие

для

компьютеров). Правообладатель же занимается оказанием услуг в области
интеллектуальной собственности и коммерциализации технологий.
В связи с изложенным отсутствует реальное столкновение их интересов как
хозяйствующих субъектов.
В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает, каким
образом затрагиваются спорные исключительные права на товарный знак по
свидетельству № 277234 и интересы лица, подавшего заявление, как субъекта
хозяйственной деятельности.
Таким образом, заявление от 24.09.2009 о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака по свидетельству № 277234 не отражает заинтересованности
лица, подавшего заявление.
Кроме того, правообладатель изложил просьбу внести изменения в перечень
услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству
№ 277234
Учитывая изложенное и руководствуясь пунктом 5.2 Правил, Палата по
патентным спорам решила:
прекратить делопроизводство по заявлению от 24.09.2009 о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 277234 в
связи с его неиспользованием.

