
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 (далее – Кодекс), 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 21.04.2008, поданное ЗАО «Национальная спутниковая компания», 
Россия (далее – заявитель), о досрочном прекращении правовой охраны товарного 
знака "Триколор" по свидетельству №226893 частично в связи с его 
неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение 
трех лет, предшествующих подаче заявления, при этом установлено следующее. 

Регистрация товарного знака "Триколор" произведена 04.11.2002 за №226893 
в отношении товаров и услуг 01, 02, 08, 09, 17, 19, 27, 35, 37, 40 и 42 классов 
МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «ПетроБалт», Россия 
(далее – правообладатель). Срок действия – до 10.08.2011. 

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 
"Триколор" по свидетельству №226893 частично поступило в федеральный орган 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.04.2008 в связи с 
неиспользованием знака в течение трех лет, предшествующих подаче заявления. 
Заявление подано в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ.  

В адрес правообладателя (ООО "ПетроБалт", 196084, Санкт-Петербург, ул. 
Ташкентская, д. 11, лит. А) и его представителя (Рыбакову Ю.В., а/я 55, Санкт-
Петербург, 197136) в установленном порядке были направлены уведомления о 
дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 
18.12.2008. Из адреса правообладателя поступил почтовый возврат. 

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам 
установила следующее. 

С учетом даты регистрации (04.11.2002) товарного знака по заявке 
№2001724265/50 правовая база для рассмотрения заявления от 21.04.2008 
включает Кодекс, Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 “О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” 
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(далее - Закон) и вышеуказанные Правила.  
В соответствии с пунктом 1 статьей 1486 Кодекса заявление о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования 
может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по 
истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления 
товарный знак не использовался. 

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. 

В соответствии с пунктом 1 статьей 1505 Кодекса правообладатель обязан 
уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации 
товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о 
сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован 
товарный знак, об изменении отдельных элементов знака, не меняющем его существа. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 21.04.2008 
могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая 
содержится в материалах заявки №2001724265/50 и информационной базе. 

Ввиду этого, направив соответствующее уведомление правообладателю, 
Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению 
правообладателя о заявлении от 21.04.2008 о досрочном прекращении правовой 
охраны товарного знака по свидетельству № 226893.  

Поскольку на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 
правообладатель товарного знака «Триколор» отсутствовал, а также отзыва по 
мотивам заявления не представил, Палата по патентным спорам не имеет 
оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о 
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неиспользовании товарного знака по свидетельству № 226893 в отношении услуг 
35 и 42 классов МКТУ в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок, и, 
следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 21.04.2008. 

 
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  
удовлетворить заявление от 21.04.2008, досрочно прекратить правовую 

охрану товарного знака «Триколор» по свидетельству №226893 частично, 

сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Форма №  81.1  
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В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров“ 

 

 

  

 (511)  

01 - клеи; клеи [природные]; клеи промышленные; влагонепроницаемые 

препараты и противостарители, за исключением красок, для кирпичной 

кладки; клеи для обоев; кислотостойкие химические составы; 

обезжиривающие составы для промышленных целей; растворители для 

клеев; растворители для смол; клеи для облицовочных плиток.  

02 - грунтовки; препараты для снятия обоев; оксиды цинка; составы для 

внутренней отделки; политуры; шпатлевки. 

08 - ручные орудия и инструменты; абразивные инструменты ручные; бруски 

точильные; буравчики, буравы и буры, в том числе для плотничьих 

работ; режущие части буровых инструментов ручных; ваги; винторезные 

головки, плашки; гаечные ключи; инструменты для гофрирования 

металла; трамбовки ручные для уплотнения грунта; долота; домкраты 

ручные; дрели; клещи; дыропробивные клещи; зажимы винтовые; 

инструменты для заточки режущих инструментов; зензубели; зенковки; 

зубила; зубила прорубные; кайла; камни точильные; кернеры; кирки; 

клепальные инструменты ручные; коловороты; колуны; круги 

наждачные; кувалды; кусачки; лобзики; лопаты; пилы [ручные 

инструменты]; пилы лучковые; мастерки; пистолеты ручные для 

выдавливания мастик; метчики [ручные инструменты]; молотки [ручные 

инструменты]; надфили; напильники [инструменты]; ножевые изделия; 

ножи; ножи для рубанков; ножницы; отвертки; перфораторы [ручные 

инструменты]; пистолеты-распылители [ручные инструменты]; 

плоскогубцы; инструменты для полирования; инструменты ручные с 

ручным приводом; пробойники; пуансоны [ручные инструменты]; рамы 

пил; рашпили [ручные инструменты]; резаки; резаки [ножи] для очистки 
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поверхности [ручные инструменты]; алмазы для резки стекла; 

инструменты для резки труб; рубанки; сверла; скребки [ручные 

инструменты]; стамески; тиски; топоры; трамбовки [ручные 

инструменты]; чеканы [ручные инструменты]; шаберы [ручные 

инструменты]; шпатели [ручные инструменты]; штукатурные лопатки; 

щипцы. 

09 - одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; перчатки для защиты 

от огня из асбестовой ткани; индивидуальные средства защиты при 

авариях; грузы для лотов, зондов; грузы для отвесов; щитки для защиты 

лица рабочего; экраны [щитки] для защиты лица рабочего; одежда для 

защиты от несчастных случаев, излучения и огня; обувь защитная [от 

несчастных случаев, излучения и огня]; защитные каски, шлемы; 

защитные маски; защитные перчатки; калибры; каски для сварщиков. 

17 - асбест; асбест листовой; асбестовые покрытия; асбестовые ткани; 

полотно асбестовое; основания асбестовые; опорные плиты асбестовые; 

подошвы асбестовые; асбестовый шифер; войлок асбестовый; картон 

асбестовый; водонепроницаемые уплотнения; жгуты [для уплотнения] 

резиновые; замазки; составы для защиты зданий от влажности [сырости]; 

звукоизоляционные материалы; прокладки акриловые и синтетические; 

смолы акриловые и синтетические; уплотнения; уплотнения 

водонепроницаемые; уплотняющие материалы [герметики] для 

соединений; химические составы для устранения утечек; ширмы 

асбестовые для пожарников; шторы предохранительные асбестовые; 

экраны предохранительные асбестовые. 

19 - строительные растворы; строительные элементы из бетона; 

строительный гипс; строительный гипс для внутренних работ. 

27 - обои; стенные обои и обивочные материалы, не являющиеся 

текстильными. 

37 - строительство; ремонт; антикоррозионная обработка; антикоррозионная 

обработка транспортных средств; герметизация зданий при 
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строительстве; очистка внутренней поверхности зданий; очистка 

наружной поверхности зданий; обойные работы; изоляция зданий; 

обработка металлов; кровельные работы; малярные работы; установка, 

ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; прокат 

строительной техники; информация по вопросам ремонта; слесарно-

водопроводные работы; штукатурные работы. 

40 - информация по вопросам обработки материалов; выполнение по заказам 

монтажно-сборочных работ; обработка древесины; нанесение 

металлического покрытия. 

 

 
 

 


