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Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью 

четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в 

действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и 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, регистрационный № 4520 

(далее – Правила) рассмотрела заявление от 05.07.2007, поданное 

Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агатт», 

Москва (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном частичном 

прекращении правовой охраны товарного знака «АДМИРАЛ» по 

свидетельству №249001 в связи с его неиспользованием, при этом 

установила следующее. 

Регистрация товарного знака «АДМИРАЛ» произведена 17.06.2003г. 

за №249001 по заявке №2001742847/50 с приоритетом от 27.12.2001 на имя 

индивидуального предпринимателя Невструева Алексея Валерьевича, 

г.Брянск для товаров/услуг 06, 08, 09, 10, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 32, 

37, 38, 39, 41 и 42 классов МКТУ (далее — правообладатель). 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.07.2007 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по 

свидетельству № 249001 частично, а именно в отношении  услуг 39 и 42 

классов МКТУ, в связи с его неиспользованием в течение трех лет, 

предшествующих дате подачи заявления.  

В адрес правообладателя в установленном порядке были направлены 

уведомления от 01.10.2007 за №2001742847/50(942882) и от 13.02.2008 за 

№ 2001742847/50(942882) о дате заседания коллегии Палаты по патентным 

спорам, назначенной на 19.03.2008г.                         

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным 

спорам отзыв по мотивам заявления от 05.07.2007 не был представлен. 
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Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по 

патентным спорам установила следующее.  

С учетом даты регистрации товарного знака (17.06.2003) правовая 

база для рассмотрения заявления от 05.07.2007 включает Закон Российской  

Федерации  от 23.09.1992 за № 3520-1 "О  товарных знаках,  знаках  

обслуживания  и  наименованиях  мест  происхождения товаров", с 

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 

11.12.2002, №166-ФЗ (далее – Закон) и упомянутые Правила. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана 

товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или 

части товаров (услуг) в связи с неиспользованием товарного знака 

непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Заявление о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его 

неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по 

патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если 

этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.  

Доказательства использования товарного знака представляются 

правообладателем.  

Согласно статье 17 Закона правообладатель 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 товарного знака. 

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем 

исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном 

прекращении действия регистрации товарного знака по причине его 

неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака или о 
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досрочном прекращении международной регистрации знака на территории 

Российской Федерации.  

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 

05.07.2007 могла руководствоваться только той информацией о 

правообладателе товарного знака, которая содержится в Государственном 

реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и 

материалах заявки № 2001742847/50.  

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по 

патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению 

правообладателя о поступившем заявлении от 05.07.2007 о досрочном 

прекращении правовой охраны частично (в отношении услуг 39 и 42 

классов МКТУ) принадлежащего ему товарного знака по свидетельству    

№ 249001 в связи с неиспользованием. 

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет 

оснований для опровержения  утверждения заявителя о неиспользовании 

указанного товарного знака в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона 

срок, в отношении услуг 39  и 42 классов МКТУ и, следовательно,  для 

отказа в удовлетворении заявления от 05.07.2007. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 
 
удовлетворить заявление от 05.07.2007 и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака №249001 частично, сохранив её 

действие в отношении следующих товаров/услуг: 
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Форма №  81.1  
 
 
 

 
 

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания  

и наименования мест происхождения товаров: 
 

(511) 

06 класс -  обычные металлы и их сплавы; металлические строительные 

материалы; передвижные металлические конструкции и 

сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; 

металлические тросы и проволока; скобяные и замочные 

изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных 

металлов, не относящиеся к другим классам; руды, 

необработанные и частично обработанные; обычные металлы и 

простые изделия из них. 

 

 

08 класс -   ножевые изделия, вилки и ложки; холодное оружие; ножевые 

изделия из благородных металлов; ручные инструменты для 

художников, скульпторов (например, шпатели, резцы для 

скульпторов и т.д.); ручные абразивные инструменты; бородки 

для выбивания шплинтов; бруски точильные; буравчики; буры 

для плотничьих работ; винторезные головки, плашки; клуппы с 

набором винторезных инструментов; выколотки; долота для 

выдавливания гнезд; горелки сварочные; иглы для 

гравирования; резцы для гравирования; державки, 

используемые при резании; долота; долота для конопачения; 

дрели ручные; дыропробивные клещи; гвоздодеры; гарпуны 
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для рыбной ловли; домкраты ручные; приспособления для 

заточки режущих инструментов; инструменты для заточки 

режущих инструментов; зензубели; зенковки; зенкеры; зубила; 

зубила желобчатые; калевки; коловороты; мачете; метчики; 

метчики бесстружечные; надфили; напильники [инструменты]; 

рамки для ножовок; отвертки; парники; патроны для крепления 

осевого режущего инструмента; перки [ручные инструменты]; 

перфораторы [ручные инструменты]; протяжки; протяжки 

деформирующие; плашки, в том числе бесстружечные; 

инструменты с ручными приводами; пробойники, в том числе 

для выбивания штифтов и шплинтов. 

 

 

09 класс - приборы и инструменты для научных целей, морские, 

геодезические, для взвешивания, измерения и обучения; 

огнетушители; приборы и инструменты для лабораторных 

научных исследований; приборы и инструменты для 

управления судами, такие как приборы и инструменты для 

измерений и передачи приказов (команд); транспортиры; 

конторское оборудование с использованием перфокарт; 

специальная мебель для лабораторий; предметы снаряжения 

(оборудования) ныряльщиков (аквалангистов, водолазов). 

 

 

 10 класс - приборы и инструменты хирургические, медицинские, 

стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, 

глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; 

материалов для наложения швов; специальная мебель для 
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медицинских целей; гигиенические изделия резиновые; 

ортопедические бандажи (повязки). 

 

 

15 класс -     музыкальные инструменты; подставки и устройства для игры 

на музыкальных инструментов; гармони; гармоники губные; 

рожки [музыкальные инструменты]; скрипки; трости для 

смычков музыкальных инструментов; струнные музыкальные 

инструменты; струны для музыкальных инструментов; флейты; 

фортепьяно; футляры [чехлы] для музыкальных инструментов; 

шарманки; шкатулки музыкальные; электронные музыкальные 

инструменты. 

 

 

17 класс -     каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих 

материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из 

частично обработанных пластмасс; материалы для 

конопачения; материалы для уплотнения и изоляции; 

неметаллические гибкие трубы; резиновые материалы для 

наложения новых протекторов на шины; резиновые или 

пластмассовые набивочные материалы; плавучие ограждения, 

препятствующие загрязнению водной поверхности; 

электроизоляционные материалы; теплоизоляционные 

материалы; звукоизоляционные материалы; частично 

обработанные пластмассы для промышленных целей в виде 

листов, плиток, пластин и прутков. 
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18 класс -       хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия; попоны для 

лошадей. 

 

 

20 класс -  мебель, зеркала, рамы (для картин и т.п.); изделия, не 

относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, 

тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, 

панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, 

из заменителей этих материалов или из пластмасс; 

металлическая мебель и мебель для туризма; постельные 

принадлежности [например, матрацы, матрацы пружинные, 

подушки и т.п.]; зеркала; зеркала как предметы мебели; зеркала 

туалетные; номерные знаки транспортных средств 

неметаллические; почтовые ящики, за исключением 

изготовленных из металла или камня. 

 

 

22 класс -  канаты, веревки, бечевки; шпагат из натуральных или 

искусственных текстильных волокон, бумаги или пластмасс; 

сети; палатки; навесы; брезент; паруса; мешки (не относящиеся 

к другим классам); набивочные материалы, за исключением 

резиновых или пластмассовых; текстильное волокнистое 

сырье; рыболовные сети. 

 

 

23 класс -       вышивальные нити; джутовые нити и пряжа; текстильные 

нити из пластмассовых материалов; пряжа; пряжа шенильная; 

резиновые нити текстильные; текстильные нити из 

стекловолокна; текстильные нити и пряжа эластичные; 
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хлопчатобумажные нити и пряжа; швейные нити; шелк 

крученый; штопальные нити. 

 

 

24 класс -     ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим 

классам; покрывала и скатерти; постельное белье бумажное; 

постельное белье; стеганые пуховые одеяла. 

 

 

26 класс -     кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, 

кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; искусственные 

цветы; застежки-молнии. 

 

 

32 класс -  аперитивы безалкогольные; безалкогольные напитки; 

безалкогольные напитки фруктовые; безалкогольные 

экстракты плодово-ягодные; вода литиевая; вода сельтерская; 

вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; составы для 

изготовления газированной воды; воды минеральные 

[напитки]; воды столовые; составы для приготовления воды; 

порошки для изготовления газированных напитков; 

изотонические напитки; коктейли безалкогольные; эссенции 

для изготовления напитков; таблетки для изготовления 

газированных напитков; овощные соки; оранжад; сиропы для 

лимонадов; сиропы для напитков; соки овощные [напитки]; 

соки фруктовые; соки фруктовые с мякотью [нектары] 

[безалкогольные]; сок томатный [напиток]; сыворотка 

молочная; напитки на основе молочной сыворотки; шербеты 

[напитки]; экстракты фруктовые безалкогольные. 
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37 класс - строительство; услуги, оказываемые подрядчиками или 

субподрядчиками по строительству или изготовлению 

капитальных зданий; услуги частных лиц или организаций по 

восстановлению объектов в их первоначальном виде или их 

сохранению без изменения физических или химических 

характеристик; услуги, относящиеся к строительству зданий, 

дорог, мостов, дамб (плотин) или линий передач; услуги 

предприятий, специализирующихся в области строительных 

работ, малярных, водопроводных, кровельных или работ по 

установке систем отопления; вспомогательные услуги, 

относящиеся к строительству; проверка строительных 

проектов; услуги по строительству плавучих средств; услуги 

по ремонту, предпринимаемые для восстановления любых 

объектов после износа, повреждения, частичной порчи или 

разрушения (восстановление зданий или других объектов, 

пришедших в негодность, в их первоначальном виде); услуги 

по выдаче напрокат строительного оборудования или 

материалов; различные услуги по ремонту мебели; услуги по 

поддержанию объектов в их первоначальном состоянии без 

изменения каких- либо характеристик; услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств, объектов, 

связанных с перевозкой людей или товаров. 

 

 

38 класс -  связь; услуги, дающие возможность по меньшей мере одному 

человеку установить связь с другим человеком с помощью 

чувствительной аппаратуры; услуги, позволяющие 
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разговаривать одному человеку с другим; услуги, 

позволяющие передавать сообщения от одного человека к 

другому; услуги, позволяющие предоставлять возможность 

устной и визуальной коммуникации одного человека с другим 

(радио и телевидение); услуги, которые по существу 

заключаются в передаче радио- или телевизионных программ. 

 

 

 

41 класс -  воспитание; обеспечение учебного процесса; организация 

спортивных и культурно-просветительных мероприятий; 

услуги по всем видам и формам образования и воспитания 

людей или дрессировке животных; пансионы; аттестация; 

информация в области воспитания; воспитание, в том числе в 

дошкольных учреждениях; организация выставок с 

культурными или воспитательными целями; музеи; 

организация и проведение семинаров; организация и 

проведение симпозиумов; организация и проведение 

конгрессов, конференций; физическое воспитание; клубы 

здоровья; прокат спортивного снаряжения и оборудования, за 

исключением транспортных средств; аренда стадионов; 

предоставление спортивных сооружений и оборудования; 

предоставление площадок для гольфа; дрессировка животных; 

зоопарки; зоологические сады; издание книг; издание 

учебников; издание пособий; публикация текстовых 

материалов, за исключением рекламных; библиотеки, 

обеспечивающие выдачу книг; библиотеки передвижные; 

прокат видеомагнитофонов; подготовка приемов; подготовка 

встреч; подготовка вечеров; организация учебных конкурсов и 
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соревнований; лагеря отдыха; услуги антрепренеров; мюзик-

холлы; дискотеки. 

 

 
 


