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Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее 

– Правила ППС), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.11.2007, о 

досрочном прекращении правовой охраны знака "АНТИКВАР" по 

свидетельству №270783, поданное фирмой J & W Hardie Limited, UK (далее – 

лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее. 

Регистрация товарного знака "АНТИКВАР" по заявке 

№2003715780/50 с приоритетом от 15.08.2003 произведена 23.06.2004 за 

№270783 со сроком действия в течение 10 лет. Товарный знак 

зарегистрирован в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ на имя 

Закрытого акционерного общества "Бонус-Борд", Кинопрокатный пер., д.1, 

г. Орел, 302040 (далее – правообладатель). 

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном 

полном прекращении правовой охраны товарного знака "АНТИКВАР" по 

свидетельству №270783 в связи с его неиспользованием непрерывно в 

течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления. 

 В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанный в 

материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления 

(с приложением копии заявления) от 25.12.2007, в которых было указано, что 

о конкретной дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам будет 

сообщено дополнительно. 
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Заявителем в корреспонденции от 29.02.2008 представлено ходатайство 

об отзыве заявления о досрочном полном прекращении правовой охраны 

товарного знака "АНТИКВАР" по свидетельству №270783. 

Заседание коллегии состоялось 20.03.2008 без уведомления сторон.  

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила 

следующее. 

В соответствии с пунктом 5.2 Правил ППС по результатам 

рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять 

решение о прекращении делопроизводства. Решение о прекращении 

делопроизводства по заявлению принимается в случае выявления при 

подготовке к рассмотрению заявления или при его рассмотрении 

обстоятельств, исключающих возможность принятия заявления к 

рассмотрению. 

В соответствии с пунктом 3.4. Правил ППС лицо, подавшее заявление, 

вправе отозвать поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по 

существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае 

делопроизводство по заявлению прекращается. 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

прекратить делопроизводство по заявлению, поступившему 28.11.2007, о 
досрочном прекращении правовой охраны знака "АНТИКВАР" по 
свидетельству №270783. 
 
 
 
                                                                       
 


