
Палата по патентным спорам 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 ППС), 

рассмотрела заявление от 19.01.2007 о досрочном прекращении действия правовой 

охраны товарного знака «ЭТИКЕТ» по свидетельству №208153, поданное 

Обществом с ограниченной ответственностью «Зуйков и партнеры»,  Москва (далее 

– лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее. 

Регистрация словесного товарного знака «ЭТИКЕТ» произведена 16.01.2002 за 

№ 208153 по заявке № 99702323/50 с приоритетом от 26.02.1999 на имя Закрытого 

акционерного общества «Восточный купец», Москва.   

Товарный знак зарегистрирован  в отношении товаров 30 и услуг 35 и 42  

классов МКТУ, указанных в перечне.    

Согласно договору об уступке,  зарегистрированному Роспатентом 06.10.2003  

за № 31592,  правообладателем товарного знака  № 208153  является Закрытое ак-

ционерное общество «ПК АГРОСЕРВИС», Москва (далее – правообладатель). 

  В качестве товарного знака правовая охрана предоставлена словесному 

обозначению «ЭТИКЕТ», выполненному стандартным шрифтом буквами русского 

алфавита.   

В Палату по патентным спорам 24.01.2007 поступило заявление о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №208153  для  

товаров  30 и услуг 35 и 42 классов МКТУ по причине его неиспользования в 

течение пяти лет до даты подачи заявления.  

 В адрес правообладателя в установленном  порядке  были  направлены  копии  

заявления  с  уведомлениями от 09. 02.2007  о дате заседания коллегии Палаты по 

патентным спорам, назначенной на 16.04.2007.   Заседание коллегии было 

перенесено на 15.05.2007 по ходатайству представителя правообладателя в связи с 

необходимостью предоставления времени для сбора доказательств использования 

товарного знака. 
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На заседание коллегии состоявшемся 15.05.2007, представителем 

правообладателя был представлен отзыв и документы, подтверждающие 

использование товарного знака «ЭТИКЕТ» по свидетельству № 208153 в отношении 

товаров 30 класса МКТУ, а именно «чай». Кроме того, правообладателем было 

заявлено, что в отношении услуг  35 и 42 классов МКТУ, доказательств  

представлено не будет, так как знак в отношении этих услуг не использовался. 

Лицо,  подавшее заявление, в своем  ответе от 10.05.2007  на отзыв  

правообладателя, указал, что представленные правообладателем документы 

подтверждают использование товарного знака в отношении товаров 30 класса 

МКТУ, но  не подтверждают документально использование товарного знака в 

отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ. 

 Кроме того, лицо, подавшее заявление, в корреспонденции от 10.05.2007 

ограничило свои притязания и выразило просьбу об удовлетворение заявления от 

24.01.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по 

свидетельству №208153, в связи с неиспользованием в отношении услуг 35 и 42 

классов МКТУ.   

  Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным 

удовлетворить заявление о досрочном прекращении действия товарного знака  

«ЭТИКЕТ»  по свидетельству № 208153 в отношении всех  услуг 35 и 42  классов 

МКТУ, указанных   в перечне регистрации.              

С учетом даты регистрации (16.01.2002) товарного знака по  свидетельству       

№ 208153 правовая база для рассмотрения указанного заявления включает в себя 

Закон Российской Федерации  от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и  

упомянутые Правила ППС.   

Согласно  пункту 1  статьи 22  Закона  использованием  товарного  знака  

считается применение  его  на  товарах,  для  которых  товарный  знак  

зарегистрирован,  и  (или)  на упаковке владельцем товарного знака или лицом, 

которому такое право предоставлено на основе  лицензионного  договора.  
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Использованием  может  быть  признано  также применение товарного знака в 

рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках 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  полностью  или  частично,  по  заявлению  

любого лица,  в  связи  с  неиспользованием  товарного  знака  непрерывно в течение 

пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявле-

ния.   

Правообладателем в отзыве представленном на заседании коллегии 15.05.2007 

было указано, что товарный знак по свидетельству № 208153 использовался им только 

в отношении товаров 30 класса МКТУ, что было подтверждено представленными 

доказательства.  

Лицо, подавшее заявление,  ограничило свое заявление о досрочном 

прекращении товарного знака «ЭТИКЕТ» по свидетельству №208153 услугами 35 и 

42 классами МКТУ, в отношении которых правообладатель не выразил намерение 

доказывать факт использования. 

Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения 

заявителя о неиспользовании указанного знака  в услуг 35 и 42  классов МКТУ в 

установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в 

удовлетворении заявления.  

Учитывая  изложенное, Палата по  патентным спорам решила:  

 

удовлетворить заявление от 19.01.2007 и досрочно прекратить правовую 

охрану товарного знака «ЭТИКЕ» по свидетельству №  208153  частично, 

сохранив ее действие в отношении следующих  товаров:            
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Форма №  81.1 

 

  

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

 
                    

  
                 

 

  

(511)  

-30 чай 

 
 

 

 

 

 


