
 

 

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возра-

жений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвер-

жденными 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 заявле-

ние от 17.11.2006. Данное заявление подано «Вайнэкс Преслав» Джоинт Сток 

Комёшл Кампэни, Болгария (далее – заявитель) о досрочном прекращении 

правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом 

"The OLD PRESLAV" по свидетельству №181328 полностью в связи с его не-

использованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение 

пяти лет, предшествующих подаче заявления, при этом установлено следую-

щее. 

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом 

"The OLD PRESLAV" произведена 03.11.1999 за №181328 для товаров 33 и ус-

луг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО 

«Стархо Со», Болгария (далее –  правообладатель). 

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

"The OLD PRESLAV" по свидетельству №181328 полностью в связи с неис-

пользованием знака в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, 

поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам 20.11.2006.  

В адрес правообладателя (Общество ограниченной деятельности "Стар-

хо Со",  4000, г. Пловдив, ж/к Тракия, 99, ап. 8, Болгария) в установленном по-

рядке было направлено уведомление от 13.12.2006 о дате заседания коллегии 

Палаты по патентным спорам, назначенной на 01.03.2007. 

На заседании коллегии, состоявшемся 01.03.2007, правообладателем бы-

ла выражена просьба о переносе заседания коллегии в связи с необходимостью 
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сбора полного объема доказательств, при этом было заявлено о возможности 

урегулирования спора мирным путем. 

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патент-

ным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 17.11.2006 о дос-

рочном прекращении правовой охраны товарного знака "The OLD PRESLAV" 

по свидетельству №181328 полностью ввиду нижеследующего. 

С учетом даты регистрации (03.11.1999) товарного знака по заявке 

№97702819/50  правовая база для рассмотрения заявления от 17.11.2006 вклю-

чает Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введен-

ный в действие с 17.10.92 (далее – Закон) и вышеуказанные Правила.  

На основании пункта 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 заяв-

ления.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона владелец товарного знака уве-

домляет Патентное ведомство об изменении своего наименования, фамилии, 

имени или отчества, сокращении перечня товаров, в отношении которых зареги-

стрирован товарный знак, изменении отдельных элементов товарного знака, не 

меняющем его существа, других изменениях, относящихся к регистрации товар-

ного знака. 

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем ис-

ключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекра-

щении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием Палата 

по патентным спорам вправе принять решение о досрочном  прекращении право-

вой охраны товарного знака. 

Поскольку на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состо-

явшемся 04.06.2007, правообладатель товарного знака «The OLD PRESLAV» 

отзыва по мотивам заявления не представил, Палата по патентным спорам не 



 

 

3 

 

имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о 

неиспользовании на территории РФ товарного знака "THE OLD PRESLAV" в 

установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок, и, следовательно, для отказа 

в удовлетворении заявления от 17.11.2006. 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

Удовлетворить заявление от 17.11.2006, и досрочно прекратить правовую 

охрану товарного знака «THE OLD PRESLAV» по свидетельству №181328 

полностью. 

 


