
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), рассмотрела заявление, поступившее  в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.06.2006, о 

досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "ЭЛТУ" по 

свидетельству №121784, поданное патентным поверенным Е.Ю. Городисской по 

поручению Компании «ЭЛТО С.п.А», Виа Саббиони 15, И-10094, Джиавено, 

Италия (далее � лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее. 

Регистрация словесного товарного знака "ЭЛТУ" по заявке №93000286/50 

произведена 21.11.1994 за №121784 со сроком действия в течение 10 лет. 

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01, 02, 04, 06, 07 ,09, 10, 11, 

12, 17, 28 и услуг 40, 41 и 42    классов МКТУ на имя  АОЗТ «Элорг», Москва. В 

дальнейшем по договору уступки № 29002 от 13.11.2003 товарный знак по 

свидетельству №121784 передан ООО «Артех-2000», Аптекарский пер., 15-2, 

Москва, 107005 (далее � правообладатель). Срок действия регистрации товарного 

знака был продлен до 11.01.2003. 

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном 

прекращении правовой охраны словесного товарного знака "ЭЛТУ" частично в 

отношении товаров 01, 06, 07, 09 и 11 классов МКТУ, по причине его 

неиспользования непрерывно на территории Российской Федерации в течение 

пяти лет, предшествующих дате подачи заявления. 

В адрес правообладателя, указанный в свидетельстве, в установленном 

порядке было направлено уведомление от 04.08.2006 о дате заседания коллегии 

Палаты по патентным спорам, назначенной на 05.09.2006, с приложением копии 

заявления. 

Правообладателем отзыв по мотивам заявления на дату заседания коллегии 

Палаты по патентным спорам представлен не был. 

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить его. 
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С учетом даты регистрации упомянутого товарного знака правовая база для 

его рассмотрения включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 

23.09.1992 № 3520-1 (далее � Закон) и упомянутые Правила. 

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 заявления. 

В соответствии со статьей 17 Закона владелец товарного знака уведомляет 

Патентное ведомство об изменении своего наименования, фамилии, имени или 

отчества, сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован 

товарный знак, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем 

его существа, других изменениях, относящихся к регистрации. 

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем  

исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования, 

Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления могла 

руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая 

содержится в свидетельстве №121784 и материалах заявки №93000286/50. 

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным 

спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о 

поступившем заявлении о досрочном прекращении правовой охраны 

принадлежащего ему товарного знака. 

В силу вышеизложенного Палата по патентным спорам, не располагая 

отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой 

охраны словесного товарного знака "ЭЛТУ"  по свидетельству №121784 по 
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причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения 

лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные 

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

заявления,  поступившего  09.06.2006. 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 
 
удовлетворить заявление, поступившее 09.06.2006, и досрочно частично 

прекратить правовую охрану товарного знака "ЭЛТУ" по свидетельству 

№121784, сохранив её в отношении следующих товаров: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров». 

 
 

 

 
2  класс - 

 краски, политуры, лаки, красящие вещества, 
необработанные смолы, листовые и 
порошкообразные металлы, используемые для 
художественно декоративных целей и печати; 

 
4 класс - 

 технические масла и консистентные смазки, 
смазочные материалы, топлива, в том числе 
моторные бензины, вещества для осветительных 
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целей; 
 
10 класс - 

 приборы и инструменты хирургические, 
медицинские, стоматологические и 
ветеринарные, ортопедические изделия, 
материалы для наложения швов, наколенники 
ортопедические, эластичные бинты, подушечки 
подкладочные для предохранения ран больного 
от надавливания; 

 
12 класс - 

 транспортные средства, аппараты, 
передвигающиеся по земле, воде и воздуху; 

 
17 класс - 

 каучук, резина и изделия из них, не относящиеся 
к другим классам, частично обработанные 
пластмассы, материалы для уплотнения и 
изоляции; 

 
28 класс - 

 игры, игрушки, гимнастические и спортивные 
товары, не относящиеся к другим классам, игры 
автоматические, за исключением игр с 
предварительной оплатой и обязательным 
использованием телевизионных приемников, 
устройства, за исключением устройств с 
обязательным использованием телевизионных 
приемников, для электронных игр, уменьшенные 
модели транспортных средств; 

 
40 класс - 

 обработка материалов; 

 
41 класс -  

 воспитание и организация развлечений, клубы 
(развлечения или воспитания), организация 
выставок с воспитательными и культурными 
целями, игры на деньги, казино (предоставление 
помещений и оборудования для игр), прокат 
звукозаписей, прокат видеопленок, прокат 
компакт дисков (аудио- видео), студии записи; 

 
42 класс - 

 гостиницы, управление кафе, буфеты, 
закусочные, рестораны, прокат вычислительных 
машин и периферийного оборудования для 
компьютеров, использование запатентованных 
изобретений, консультации в области 
вычислительной техники, аренда машинного 
времени для пользования базами данных, 
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предоставление лицензий в области 
интеллектуальной собственности, прокат 
программного обеспечения, профессиональные 
консультации, не связанные с деловыми 
операциями, юридические службы, инженерные 
работы (экспертиза), исследования технические, 
патентные поверенные по вопросам 
промышленной собственности, реализация 
товаров. 

  
 
 
 

 
   

 


	В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и 
	наименования мест происхождения товаров». 

