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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 от 21.12.2005 о досрочном частичном прекращении правовой охраны 

товарного знака «КАЛИФ» по свидетельству №189852, поданное от имени ООО 

«Арома Трейд», Москва (далее � лицо, подавшее заявление), при этом установлено 

следующее. 

Словесный товарный знак «КАЛИФ» по заявке №98715015/50 с приоритетом 

от 09.09.1998  зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации 14.06.2000 за   №189852 в отношении товаров 

03, 05, 16 и услуг 35 и 39 классов МКТУ на имя ООО "ИНТЕРСИСТЕМА", 366720, 

Ингушская республика, г. Назрань, ул. Кирова, дом 13 (далее �  правообладатель). 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 21.12.2005 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «КАЛИФ» по 

свидетельству №189852 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение 

пяти лет, предшествующих дате подачи заявления в отношении товаров 3 и 5 

классов МКТУ.  

В адрес правообладателя в установленном порядке были направлены 

уведомления №98715015/50 от 04.07.2006  и от 04.08.2006 о дате заседания коллегии 

Палаты по патентным спорам, назначенной на 06.10.2006, с приложением копии 

заявления.  

На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладателем не 

был представлен отзыв по мотивам заявления. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление.  

С учетом даты регистрации (14.06.2000) товарного знака правовая база для 

рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1 (далее � Закон), и упомянутые Правила. 
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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 22 Закона использованием товарного знака 

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

(или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право 

предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 

настоящего Закона. 

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. 

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем 

исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием 

Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном  прекращении 

правовой охраны товарного знака. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 21.12.2005 могла 

руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в 

свидетельстве №189852 и  в материалах заявки № 98715015/50. 

Ввиду этого, направив уведомления от 04.07.2006 и 04.08.2006, Палата по 

патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о 

поступившем заявлении. 

В силу изложенного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом 

правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака по свидетельству №189852 по причине его неиспользования, не имеет 

оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о 
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неиспользовании указанного знака в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ в 

установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки, и, следовательно, для отказа в 

удовлетворении заявления  от 21.12.2005. 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

 

удовлетворить заявление от 21.12.2005 и досрочно частично прекратить 

правовую охрану товарного знака «КАЛИФ» по свидетельству №189852, 

сохранив ее в отношении следующих товаров и услуг: 
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                                                                                                      Форма 81.1 

 
В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров»: 
 
 
16 класс - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим

классам; печатная продукция (в том числе, печатные издания,

печатные издания периодические, печатные графические

материалы); материалы для переплётных работ; фотоснимки; 

писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских

или бытовых целей; принадлежности для художников; кисти;

пишущие машины и конторские принадлежности (за

исключением мебели); учебные материалы и наглядные

пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые 

материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам);

игральные карты; шрифты; клише (типографские); 

35 класс - автоматизированное ведение файлов, анализ себестоимости,

аренда площадей для размещения рекламы, аукционная

продажа, размещение вне помещений и расклейка афиш,

ведение бухгалтерских книг, составление с помощью

компьютеров составов вагонов, оформление витрин, выпуск

рекламных материалов, организация выставок для

коммерческих или рекламных целей, организация через

посредников подписки на газеты, исследования в области

деловых операций, оценка в деловых операциях, справки о

деловых операциях, экспертиза в деловых операциях,

демонстрация товаров, репродуцирование документов, запись

сообщений, изучение общественного мнения, изучение рынка, 

агентства по импорту- экспорту, информация статистическая,

помощь в управлении промышленными или коммерческими
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операциями, консультативные службы по организации дел и

управлению делами, консультации по вопросам штата

сотрудников, консультации профессиональные в области 

бизнеса, прокат конторских машин и оборудования, конторы по

найму, оценка леса на корню, услуги манекенщиков для

рекламы или роста сбыта товаров, предоставление манекенов

для рекламы и роста сбыта товаров, сбор информации в

машинные базы данных, систематизация информации в

машинных базах данных, машинописные работы, менеджмент в

области творческого бизнеса, наём помещений для сдачи их в

аренду, составление налоговых деклараций, распространение

образцов, обслуживание стенографическое, услуги в области 

общественных отношений, распространение рекламных

объявлений, прокат офисного оборудования, оценка шерсти,

подготовка платёжных документов, почтовая рассылка

рекламных материалов, проверка счетов, экономическое

прогнозирование, аукционная продажа, прокат рекламных 

материалов, публикация рекламных текстов, радиореклама,

реклама телевизионная, рекламная хроника (составление

рекламных полос в печатных изданиях), рекламные агентства,

сбыт товара через посредников, анализ себестоимости,

секретарское обслуживание, обработка текстов, служба

телевизионных ответчиков, управление гостиницами, прокат

фотокопировального оборудования, фотокопирование,

организация торговых ярмарок для коммерческих или

рекламных целей; 

39 класс - автобусный транспорт, услуги автоводителей, паркование

автомобилей, прокат автомобилей, автомобильный транспорт,

предоставление мест на платных автостоянках, аренда гаражей,

аренда крытых стоянок для транспортных средств, аренда
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складов, перевозка на баржах (лихтерах), брокерские операции 

по перевозкам, брокерские операции по фрахту, бронирование

транспортных средств, бронирование маршрутов путешествий,

бронирование мест для путешествий, буксирование,

буксирование транспортных средств в случае повреждения,

прокат вагонов, водный транспорт, прокат водолазных

колоколов, прокат водолазных скафандров, водоснабжение,

вождение автомашин, воздушный транспорт, приведение в

действие шлюзовых ворот, доставка газет, прокат гоночных

машин, перевозка грузовым автотранспортом; перевозка грузов 

на судах, переноска грузов, экспедирование грузов, гужевой

транспорт, доставка пакетированных грузов, доставка товаров,

заказанных по почте, железнодорожный транспорт,

завёртывание товаров, служба спасения имущества,

информация по вопросам перевозок, информация по вопросам 

хранения товаров на складах, услуги прогулочных катеров,

прокат контейнеров для хранения товаров, прокат кресел

инвалидных, организация круизов, службы доставки товаров

или корреспонденции, ледокольная служба, хранилища для

лодок, лоцманская служба, перевозка мебели, морские

перевозки, посредничество в морских перевозках, перевозка и

разгрузка мусора, транспортные средства неотложной помощи,

перекачка по нефтепроводам, перевозка на паромах,

пассажирский транспорт, пилотирование, подъём затонувших 

судов, прокат лошадей, прокат перевозочных средств, прокат

рефрижераторов, прокат небольших судов, прокат

транспортных средств, прокат холодильников, сопровождение

путешественников, распределение электроэнергии, 

распределение энергии, речной транспорт, санитарный 

транспорт, служба спасения на воде, снятие судов с мели,
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спасение судов, фрахтование судов, таксомоторный транспорт,

упаковка товаров, хранение товаров, трамвайный транспорт,

перекачка по трубопроводам, услуги туристических агентств (за 

исключением бронирования мест в гостиницах, пансионатах),

перевозка ценностей в бронированном транспорте. 
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