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Палата по патентным спорам 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, поступившее 
в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной власти 
04.10.2005, о досрочном прекращении правовой охраны международной 
регистрации №496286 комбинированного знака "PAUL & SHARK 
yachting", поданное патентным поверенным А.Д.Кудаковым (далее - лицо, 
подавшее заявление), при этом установлено следующее. 

Международная регистрация комбинированного знака "PAUL & 
SHARK yachting" произведена за №496286 со сроком действия до 
02.08.2015. Товарный знак зарегистрирован  в отношении товаров  03, 05, 
09, 14, 16, 18, 21-25, 28, 30, 34 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ на 
имя DAMA S.P.A., Via Piemonte 174, I-21100 VARESE (IT) (далее - 
правообладатель).  

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном 
полном прекращении правовой охраны международной регистрации 
№496286 комбинированного знака "PAUL & SHARK yachting" в связи с 
его неиспользованием на территории РФ непрерывно в течение трех лет 
после регистрации. В дальнейшем в письме от 02.11.2005 лицо, подавшее 
заявление, уточнило срок неиспользования товарного знака - в течение 
пяти лет, предшествующих дате подачи заявления. 

 В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанный в 
материалах заявки, в установленном порядке было направлено уведомление 
от 28.10.2005  о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, 
назначенной на 20.01.2006, с приложением копии заявления. 

В корреспонденции, поступившей в Палату по патентным спорам 
11.04.2006, правообладателем представлен отзыв и документы, доказывающие 
по мнению правообладателя, использование международной регистрации 
№496286 комбинированного знака "PAUL & SHARK yachting" 
(Приложения №1-№5). 
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Заседание коллегии неоднократно переносилось по просьбе 
правообладателя и было назначено на 02.06.2006. 
На заседании коллегии 02.06.2006 лицом, подавшее заявление, было 

подано ходатайство об уточнении перечня товаров, в отношении которых 

испрашивается досрочное прекращение правовой охраны международной 

регистрации №496286. Уточненный перечень с учетом поступившего 

ходатайства включает товары 16 класса МКТУ. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 
Палата по патентным спорам установила следующее. 

В соответствии с датой (02.08.1985) внесения международной 
регистрации №496286 в реестр МБ ВОИС и пунктом Постановления 
Верховного Совета Российской Федерации "О введении в действие Закона 
Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 г. №3521-1 
правовая база включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" 
от 23.09.1992 №3520-1 (далее - Закон) и упомянутые Правила.  

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака 
считается применение его на товарах, для которых товарный знак 
зарегистрирован, и (или) на упаковке владельцем товарного знака или лицом, 
которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. 
Использованием может быть признано также применение товарного знака в 
рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках и 
ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных 
причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке. 

В соответствии с пунктом 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. 
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Представитель правообладателя согласился с уточненным заявителем 
перечнем товаров, в отношении которых поступило заявление о досрочном 
прекращении правовой охраны международной регистрации №496286 
комбинированного знака "PAUL & SHARK yachting". 

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить заявление, поступившее 04.10.2005, с уточнениями от 

02.11.2005 и от 02.06.2006, и досрочно частично прекратить правовую 

охрану международной регистрации №496286 комбинированного 

знака "PAUL & SHARK yachting" в отношении товаров 16 класса 

МКТУ на территории Российской Федерации. 

 
 

 
 

 


