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№ 97700350/50 

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 ППС), рассмотрела заявление от 25.09.2006, поданное  от 

имени ООО «Алтайхолод», Московская обл. (далее – лицо, подавшее заявление) о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Белочка» по 

свидетельству №165955, при этом установлено следующее. 

Регистрация товарного знака «Белочка» произведена 15.09.1998 в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации за №167955 по заявке №97700350/50 с приоритетом от 14.01.1997 на 

имя Закрытого акционерного общества «Первый кондитерский комбинат - 

АЗАРТ», 194100, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 77/7 (далее – 

правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне. 

Срок действия регистрации №167955 продлен до 14.01.2017. 

 В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.09.2006 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Белочка» по 

свидетельству  №167955 в отношении всех товаров, указанных в регистрации. 

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем 

заявлении и представил отзыв от 13.02.2007 по мотивам заявления до даты 

проведения коллегии, который, однако, не может быть принят во внимание, 

поскольку подписан неуполномоченным лицом. 

На заседании коллегии, состоявшемся 28.05.2007, лицом, подавшим заявление, 

был скорректирован перечень товаров, в отношении которых  испрашивается 

прекращение действия регистрации. Согласно сделанным уточнениям, лицо, 

подавшее заявление, просит рассматривать заявление от 25.09.2006 в отношении 

следующих товаров: все товары 30 класса МКТУ, за исключением кондитерских 

изделий. 

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего 

заявление, Палата по патентным спорам установила следующее. 
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С учетом даты (15.09.1998) регистрации товарного знака по свидетельству 

№167955 правовая база для рассмотрения заявления от 25.09.2006 включает Закон 

Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный 

в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и Правила ППС. 

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 со статьей 26 настоящего Закона.  

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 Российской 

Федерации, 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 в отношении всех или части  

товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти 

лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.  

С учетом даты (25.09.2006) подачи заявления период времени, за который 

правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему 

товарного знака, исчисляется с 25.09.2001 по 24.09.2006 включительно. 

Товарный знак «Белочка» является словесным, выполнен стандартным 

шрифтом  буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку 

предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне. 

Представленные со стороны правообладателя дополнительные материалы от 

13.02.2007 не могут быть учтены коллегией при рассмотрении дела. Вместе с тем 

коллегией принято во внимание, что они касаются товаров, которые невозможно 

соотнести с такими товарами 30 класса МКТУ как «кофе, чай, какао, сахар, рис, 

тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, 

хлебобулочные изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные 
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порошки, соль, горчица, уксус, соусы, пряности, пищевой лед», в отношении 

которых рассматривается вопрос использования знака. В этой связи можно сделать 

вывод о том, что правообладателем не доказан факт использования указанных в 

заявлении от 25.09.2006 товаров 30 класса МКТУ, маркированных товарным 

знаком «Белочка» по свидетельству №167955.  

На основании изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований 

для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании 

указанного товарного знака в установленном пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, 

следовательно, для отказа в его удовлетворении. 

В процессе подготовки к рассмотрению заявления от 25.09.2006 было 

выявлено, что после принятия Палатой по патентным спорам данного заявления к 

рассмотрению в Роспатенте был зарегистрирован за №РД0018426 от 12.02.2007 

договор об уступке товарного знака «Белочка» по свидетельству №167955, в 

результате которого правовая охрана товарного знака в части товаров 30 класса 

МКТУ «мороженое, пищевой лед» перешла к Белорусско-германскому совместному 

предприятию ООО «Санта Бремор», Республика Беларусь, г. Брест, что 

подтверждается свидетельством №320725. 

Вместе с тем коллегия Палаты по патентным спорам оценивала 

обстоятельства, имевшие место быть на дату принятия заявления к рассмотрению 

(25.09.2006) без учета изменений, произошедших впоследствии в правовом статусе 

знака. 

 

 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить заявление от 25.09.2006 и досрочно прекратить правовую 

охрану товарного знака «Белочка» по свидетельству №167955 частично, 

сохранив ее действие в отношении следующих товаров: 

 

Форма 81.1 
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 Бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

Наименования мест происхождения товаров“ 
 
 

   

(511)  

30 - Кондитерские изделия. 
 

 

 

 

 


