
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, с  изменениями,  внесенными приказом Роспатента от 

11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела 

заявление от 05.07.2007. Данное заявление подано ООО «Торговый дом «Агатт», 

Россия (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака "Адмирал Телеком" по свидетельству №185476 в связи с 

его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в 

течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, при этом установлено 

следующее. 

Регистрация словесного товарного знака "Адмирал Телеком" произведена 

03.03.2000 за №185476 для товаров 09 и услуг 38 и 42 классов МКТУ, указанных в 

перечне свидетельства, на имя ЗАО "Адмирал Телеком СПб", Россия (далее – 

правообладатель). 

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

"Адмирал Телеком" по свидетельству №185476 частично поступило в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

05.07.2007 в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих 

подаче заявления. Заявление подано в отношении услуг 42 класса МКТУ: 

«буфеты; гостиницы; кафе; косметические кабинеты; лечебницы; медицинская 

помощь; организация лагерей отдыха; рестораны; туристические базы». 

В адрес правообладателя (ЗАО "Адмирал Телеком СПб", 198261, Санкт-

Петербург, ул. Стойкости, д. 31) в установленном порядке было направлено 

уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, 

назначенной на 06.03.2008. 
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Правообладателем на заседании коллегии, состоявшемся 06.03.2008, был 

представлен отзыв на заявление от 05.07.2007, существо доводов которого 

сводится к следующему: 

- ЗАО «Адмирал Телеком СПб» использовал оспариваемый товарный знак 

для маркировки услуг провайдера в сети Интернет, пластиковых карт 

предварительной оплаты доступа в сеть Интернет; 

- для услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых подано заявление о 

досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака ЗАО 

«Адмирал Телеком СПб» не использовало его и не возражает против исключения 

этих услуг из перечня услуг 42 класса МКТУ, указанного в свидетельстве. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по 

патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 05.07.2007 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Адмирал Телеком" по 

свидетельству №185476. 

С учетом даты регистрации (03.03.2000) товарного знака по заявке 

№97704303/50 правовая база для рассмотрения заявления от 05.07.2007 включает 

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

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный 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 заявления.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 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 товарного 

знака. 

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем 

исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном 
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прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием 

Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном  прекращении 

правовой охраны товарного знака. 

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по 

свидетельству №185476 поступило в федеральный орган исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности 05.07.2007. В соответствии с заявлением 

период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано 

использование товарного знака, составляет с 05.07.2002 по 04.07.2007 

включительно. 

Анализ отзыва правообладателя показал, что в нем отсутствуют материалы, 

позволяющие коллегии Палаты по патентным спорам установить факт 

использования товарного знака «Адмирал Телеком» по свидетельству №185476 в 

отношении услуг 42 класса МКТУ: «буфеты; гостиницы; кафе; косметические 

кабинеты; лечебницы; медицинская помощь; организация лагерей отдыха; 

рестораны; туристические базы». 

Таким образом, Палата по патентным спорам не имеет оснований для 

опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании на 

территории РФ товарного знака "Адмирал Телеком" в установленный пунктом 3 

статьи 22 Закона срок, 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 частично прекратить 

правовую охрану товарного знака «Адмирал Телеком» по свидетельству 

№ 185476, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг: 
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Форма №  81.1  
 
 
 

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

 
   
  

 (511)   

          

 

09 - голограммы, идентификационные карточки магнитные, лазеры (за 

исключением используемых в медицинских целях). 

38 - агентства печати (новостей), информация по вопросам связи. 

42 - аренда машинного времени для доступа к базе данных; архитектура 

(услуги специалистов-архитекторов); дизайн в области оформления 

интерьера; дизайн в области упаковки (услуги); дизайн промышленный; 

дизайн художественный; информация о состоянии и развитии моды; 

обмен корреспонденцией; организация встреч по интересам; организация 

выставок; печать; печать офсетная; прокат сельскохозяйственного 

оборудования; служба новостей; службы переводов; создание новых 

видов товаров; составление фотокомпозиций и фоторепортажей; 

типографское дело; уничтожение мусора; фотографирование; 

юридическая служба. 
  

 

 
 


