АННУЛИРОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ
ВСЛЕДСТВИЕ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Е. П. БЕДАРЕВА,
юрист компании "SALANS", российский и
евразийский патентный поверенный,
Санкт-Петербург
Согласно законодательству европейских стран, если товарный знак
не используется в течение пяти лет подряд, он может быть аннулирован.
1. АННУЛИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
Для аннулирования национальных товарных знаков таких странах,
как Германия, Великобритания, необходимо подать в национальный
Патентный офис заявление об аннулировании регистрации товарного
знака. Такое заявление может быть подано любым лицом.
Патентный офис извещает обладателя товарного знака о
поступившем заявлении и предоставляет срок для направления
возражений. При отсутствии возражений со стороны правообладателя
регистрация товарного знака аннулируется решением Патентного офиса. В
случае
если
правообладатель
возражает,
рассмотрение
спора
осуществляется либо самим Патентным офисом (Великобритания), либо
передается в суд (Германия). Длительность судебной процедуры зависит
от обоснованности позиций сторон и представленных доказательств.
Аннулирование товарного знака во Франции производится только в
рамках судебной процедуры и только заинтересованным лицом. Однако,
перед подачей в суд соответствующего искового заявления, необходимо
послать официальное письмо владельцу аннулируемого знака с
предупреждением о предполагаемом иске. После отправки такого письма
имеется три месяца, в течение которых исковое заявление должно быть
подано в суд.
2. АННУЛИРОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ТОВАРНОГО ЗНАКА
Вопрос об аннулировании регистрации Европейского товарного знака
решается Европейским Офисом по гармонизации внутреннего рынка
(OHIM) на основании поданного заявления. Для целей Европейского
товарного знака Европейский союз рассматривается как единая
юрисдикция.
Следовательно,
если
Европейский
товарный
знак
используется хотя бы в одной из стран Европейского союза, его
аннулирование по основанию неиспользования невозможно.
3. АННУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТОВАРНОГО ЗНАКА

Как известно международные товарные знаки1 связаны с базовой
регистрацией в течение 5 лет, поэтому в тех странах, например, в России,
где законодательно существует возможность аннулирования товарного
знака по неиспользованию в течение менее пяти лет, процедура
аннулирования ведется в рамках аннулирования одного базового знака.
Как правило, во многих европейских странах предусмотрен
пятилетний срок, то действительность международного знака не зависит от
действительности
базовой
регистрации,
поэтому,
аннулирование
международного товарного знака путем одной «центральной атаки»
невозможно и требуется проведение самостоятельных процессов в
отдельных странах, в которых он охраняется.
Таким образом, если при международной регистрации были
противопоставлены действующие товарные знаки, существует возможность
расчистить путь для регистрации своих знаков с помощью процедуры
"аннулирования".
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Зарегистрированные в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации
знаков - 1891 г.
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