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Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 25.05.2005, поданное от имени 

компании  «Шварц Фарма АГ», Германия (далее � лицо, подавшее заявление), о 

досрочном прекращении действия на территории Российской Федерации 

международной регистрации №636225 знака «ТИКЛОДОН»,  при этом установлено 

следующее. 

Cловесному знаку «ТИКЛОДОН» по международной регистрации №636225 c 

приоритетом от 19.05.1995 была предоставлена правовая охрана на территории 

Российской Федерации на имя «ELF SANOFI, Société anonyme» (France) в 

отношении товаров 5 класса МКТУ: препараты фармацевтические. Согласно 

записи, внесенной в Международный реестр, правообладателем международной 

регистрации №636225 является  «SANOFI-AVENTIS» (France) (далее � 

правообладатель). 

Знак по международной регистрации №636225 представляет собой слово 

«ТИКЛОДОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского 

алфавита. 

 В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.05.2005 о  

досрочном полном прекращении правовой охраны на территории Российской 

Федерации знака «ТИКЛОДОН» по международной регистрации №636225 в связи с 

его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.  

В адрес патентного поверенного, представляющего интересы  

правообладателя международной регистрации на территории Российской 

Федерации, было направлено уведомление №636225/50 от 27.07.2005 о дате 

проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенного на 

20.10.2005, с приложением копии заявления от 25.05.2005.   

Заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления 

были перенесены два раза в связи с мотивированными просьбами, поступившими 
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от правообладателя, о чем стороны были извещены уведомлениями от 19.01.2006 и 

16.05.2006.  

На заседании коллегии, состоявшейся 20.07.2006, представитель  

правообладателя, присутствующий на этом заседании, не представил доказательств 

использования знака «ТИКЛОДОН» по международной регистрации №636225 на 

территории Российской Федерации. 

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным 

удовлетворить заявление от 25.05.2005 о досрочном прекращении правовой охраны 

знака «ТИКЛОДОН» в отношении товаров 5 класса МКТУ. 

С учетом даты (19.05.1995) регистрации в МБ ВОИС международной заявки 

№636225 правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон РФ  «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров» от 23.09.92, №3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее � Закон)  и  

Правила. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака 

может быть прекращена досрочно полностью или частично на основании решения, 

принятого 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.  

Доказательства использования товарного знака представляются 

правообладателем. 

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 досрочном 

прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории 

Российской Федерации.  
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В силу указанного, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом 

правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака 

«ТИКЛОДОН» по международной регистрации №636225  на территории 

Российской Федерации по 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 от 25.05.2005 в отношении 

товаров 5 класса МКТУ.  

         С учетом  вышеизложенного  Палата по патентным спорам  

                                               решила: 

 

удовлетворить заявление от 25.05.2005 и досрочно полностью  

прекратить правовую охрану международной регистрации №636225 знака 

«ТИКЛОДОН»  на территории Российской Федерации. 
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