
   

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 № 56, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила), 

рассмотрела заявление от 27.04.2007 о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака  «Золотой стандарт» по свидетельству №293298, поданное ЗАО 

«Микояновский мясокомбинат», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее 

заявление), при этом установлено следующее. 

Регистрация словесного товарного знака «Золотой стандарт» по заявке 

№2000731557/50 с приоритетом от 07.12.2000 произведена 13.10.2003 за 

№256934 на имя Закрытого акционерного общества «ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ 

холдинг», Москва  в отношении товаров/услуг 3, 16, 21, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 39, 

41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне. Впоследствии товарный знак был 

частично уступлен (РД0001297 от 01.08.2005) и в настоящее время 

правообладателем регистрации №293298 словесного товарного знака «Золотой 

стандарт» в отношении товаров 29 класса МКТУ является Закрытое акционерное 

общество «Лаванда-С», Москва (далее – правообладатель). 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 27.04.2007 о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака «Золотой стандарт» по свидетельству 

№293298 в отношении товаров 29 класса МКТУ - «мясо, рыба, птица и дичь, мясные 

экстракты» в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате 

подачи заявления. 

Правообладателем товарного знака «Золотой стандарт» в качестве 

доказательств использования товарного знака представлены следующие источники 

информации: 

1. Договор поставки №34/6 от 06.03.2006 между ООО «Фирма «ОМЕГА-97» и 

ООО «КОМПО-М» [1]; 

2. Товарная  накладная  №8262  от  30.05.2007  и   счет-фактура  №8262   от 

30.05.2007 [2]; 

3. Товарная  накладная  №8455  от  04.06.2007  и   счет-фактура  №8455   от 

04.06.2007 [3];  

4. Товарная накладная № 8565 от 06.06.2007 г. и счёт-фактура № 8565 от 

06.06.2007 [4]; 

5. Договор поставки №25 между ООО «Компо-М» и ООО «РАМЭНКА» от 

10.12.2002 [5]; 
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6. Товарная накладная №7867 от 23-05,2007 г. и счёт-фактура №7867 от 

23.05.2007 [6]; 

7. Товарная накладная №8191 от 29.05.2007 г. и счёт-фактура №8191 от 

29.05.2007 [7]; 

8. Товарная накладная №8542 от 06.06.2007 г. и счёт-фактура №8542 от 

06.06.2007 [8]; 

9. Договор купли-продажи между ООО «КОМПО-М» и ЗАО «Т и К Продукты» 

от 01.01.2007 [9]; 

10. Товарная накладная №8092 от 25-05.2007 г. и счёт-фактура №8092 от 

25.05.2007 [10]; 

11. Товарная накладная №8479 от 05.06.2007 г. и счёт-фактура №8479 от 

05.06,2007 [11]; 

12. Журнал «Гастрономия Бакалея» № б (июнь 2007 г.) [12]; 

13. Прайс-лист «Гастрономия Бакалея» № 6 (июнь 2007 г.) [13]; 

14. Распечатка с сайта www.kompo.ru [14]; 

15. Справка АНО «Региональный Сетевой Информационный Центр» [15]; 

16. Копия диплома, выданного ООО «Компо-М» за многолетнее участие в 

международной ярмарке «ПРОДЭКСПО» [16]; 

17. Договор №9/1 между ЗАО «Лаванда-С» и ООО «Типография Икс-Пресс» 

[17]; 

18. Рекламные листовки [18]; 

19.Договор №6 от 05.10.2006  между ООО «Компо-М» и ПО «Лужский 

консервный завод» [19]; 

20.Спецификация №1 от 25.05.2007 к договору №6 от 05.10.2006 [20]; 

21.Товарная накладная №1479 от 31.05.2007 [21]; 

22.Платежные поручения №196 от 18.06.2007 и №182 от 28.05.2007 [22]; 

23.Договор №12/1 от 15.01.2007 между ООО «Компо-М» и ООО «Типография 

Икс-Пресс» [23]; 

24.Счет №000799 от 28.05.2007 [24]; 

25.Письмо ООО «Компо-М» от 22.05.2007 [25]; 

26.Акт сдачи-приемки №000799 от 28.05.2007 [26]; 

27.Товарная накладная №799 от 28.05.2007 [27]; 

28.Образцы продукции. 

По мнению правообладателя, представленные материалы подтверждают  

использование товарного знака «Золотой стандарт» на территории Российской 
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Федерации в отношении указанных в заявлении товаров 29  класса МКТУ ООО 

«Компо-М» на основании лицензионного договора РД0022151 от 21.05.2007.  

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам считает возможным  удовлетворить заявление от 

27.04.2007 частично. 

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты 

регистрации (13.10.2003) товарного знака по заявке №2000731557/50 включает Закон 

Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции 

Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» (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 в связи с 

неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его 

регистрации. Доказательства использования товарного знака представляются 

правообладателем. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака 

считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и 

(или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено 

на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона. 

Использованием может быть признано также применение товарного знака в 

рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при 

демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской 

Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на 

товарах и (или) их упаковке. 

Согласно заявлению от 27.04.2007 товарный знак «Золотой стандарт» по 

свидетельству №293298 не использовался в отношении товаров 29 класса МКТУ  - 

«мясо, рыба, птица и дичь, мясные экстракты» в течение трех лет, предшествующих 

подаче заявления, т. е. в период с 19.06.2004 по 18.06.2007 включительно с учетом 

даты (19.06.2007) поступления заявления в Палату по патентным спорам.  

Проанализировав    представленные   правообладателем   источники 

информации,  Палата по патентным спорам пришла  к  выводу о том, что они 

свидетельствуют  об  использовании товарного знака «Золотой стандарт» на 

территории Российской Федерации в указанный в заявлении период времени только в 

отношении части приведенных в заявлении товаров 29 класса МКТУ. 
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ООО «Компо-М», Московская обл. на основании лицензионного договора  с 
правообладателем, зарегистрированного Роспатентом 21.05.2007 за № РД0022151, 
получило право на использование товарного знака «Золотой стандарт» в отношении  
товаров 29 класса МКТУ. 

Согласно Договору №6 от 05.10.2006  между ООО «Компо-М» и ПО «Лужский 
консервный завод» [19]  и спецификации к нему №1 от 25.05.2007 [20] ПО «Лужский 
консервный завод» изготавливает для заказчика продукт «Говядина тушеная «Золотой 
стандарт» с этикетками, предоставляемыми заказчиком. 

Исполнение договора подтверждается представленными Товарной накладной 
№1479 от 31.05.2007 [21] и платежными поручениями №196 от 18.06.2007 и №182 от 
28.05.2007 [22]. 

Для исполнения вышеуказанного договора ООО «Компо-М» был размещен 
заказ на изготовление этикеток в ООО «Типография Икс-Пресс» [23]. Исполнение 
заказа подтверждает Счет №000799 от 28.05.2007 [24], Акт сдачи-приемки №000799 от 
28.05.2007 и Товарная накладная №799 от 28.05.2007 [27]. 

Произведенный товар «Говядина тушеная «Золотой стандарт» был реализован 
(Товарная  накладная  №8262  от  30.05.2007  и   счет-фактура  №8262   от 30.05.2007 
[2]) ООО «Фирма «ОМЕГА-97» , то есть введен в хозяйственный оборот. 

Таким образом, следует признать доказанным факт использования товарного 
знака «Золотой стандарт» по свидетельству №293298 лицензиатом в отношении 
товаров 29 класса МКТУ - «мясо, мясные экстракты». 

Использование товарного знака «Золотой стандарт» в отношении товаров 29 
класса МКТУ – «рыба, птица и дичь» следует признать недоказанным в силу 
следующего. 

Остальные представленные правообладателем договоры поставки, товарно-
транспортные накладные, прайс-листы, распечатки с сайта www.kompo.ru и др. не 
свидетельствуют о производстве правообладателем или лицензиатом или по их 
заказу вышеуказанных товаров 29 класса МКТУ, а относятся только к реализации 
продукции третьих лиц, то есть - к сфере услуг. 

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для 
опровержения доводов  заявителя о неиспользовании товарного знака «Золотой 
стандарт» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки  для части товаров 29 
класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 27.04.2007. 

 
 
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 
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удовлетворить заявление от 27.04.2007 и досрочно прекратить 
правовую охрану товарного знака по свидетельству №293298 частично, 
сохранив ее действие в отношении следующих товаров: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма №  81.1  
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В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров“ 

 
 
 
 

   
(511)             
                    29— мясо; мясные экстракты; овощи и фрукты 

консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой 
обработке; желе, варенье, яйца, молоко и молочные 
продукты; масла и жиры пищевые. 
 
 
 
 
 
 

 
 


