
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, с  изменениями  и дополнениями,  внесенными приказом Роспатента от 

11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела заявление от 

07.07.2006 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака  

по свидетельству №203360 по причине его неиспользования,  поданное 

Обществом с ограниченной ответственностью «Молочный край», Ставропольский 

край, г. Пятигорск (далее � лицо, подавшее заявление), при этом установлено 

следующее. 

Регистрация словесного товарного знака «КРЕСТЬЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» по 

заявке № 99715288/50 с приоритетом от 27.09.1999 произведена в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 03.07.2001 по свидетельству № 203360 на имя Одинцова Николая 

Михайловича, проживающего по адресу 424000, Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. Советская, 154, кв. 10 (далее � правообладатель). Товарный знак 

зарегистрирован в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 35 и 42 классов 

МКТУ, указанных в перечне.  

В  Палату  по  патентным  спорам  поступило  заявление от 07.07.2006, 

требования которого были скорректированы на заседании коллегии (см. 

приложение №1 к протоколу от 18.10.2006) о досрочном частичном прекращении 

правовой охраны товарного знака по свидетельству №203360 по причине его 

неиспользования на территории Российской Федерации в отношении товаров 29, 

30, 31 и 32 классов МКТУ, непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате 

подачи заявления.  

Уведомленный в установленном порядке о заявлении о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №203360 

правообладатель представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему: 



- в период с 2001 по 2003 год товарный знак использовался в отношении 

части товаров 29 класса МКТУ (масла растительные пищевые, молоко и молочные 

продукты, сыр) и 30 класса МКТУ (мороженное), производимых на предприятиях 

ООО «Дайкон» (г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, 17-а), ООО «Йошкар-Олинский 

молочный комбинат» и ОАО «Йошкаролинский молочный комбинат» (г. Йошкар-

Ола, ул. Машиностроителей, 131); 

- в период с 2003 по 2006 товарный знак использовался в отношении части 

товаров 29 класса (масла растительные пищевые, молоко и молочные продукты, 

сыр), 30 класса (зерновые продукты, крупы пищевые, хлеб, кондитерские изделия, 

мучные изделия, мучные продукты), 32 класса МКТУ (соки овощные), а также 35 

и 42 классов МКТУ. 

В подтверждение использования товарного знака на упаковках, этикетках, 

указанных выше товаров, и рекламных листовках представлены следующие 

материалы: 

- копии упаковок сметаны «Крестьянское подворье» и кефира «Крестьянское 

подворье» на 1 л. [1];  

- копии упаковок сливочного десерта, пасты сырной, сметаны «Крестьянское 

подворье» и сыра «Волжский», с маркировкой обозначением «Крестьянское 

подворье» на 1 л. [2]; 

- копии упаковок мороженого эскимо «Крестьянское подворье» и сыра 

плавленого «Волжский», с маркировкой обозначением «Крестьянское подворье» 

на 1 л. [3]; 

- копия упаковки мороженого «ФАВОРИТ» с маркировкой обозначением 

«Крестьянское подворье» на 1 л. [4]; 

- письменное разрешение Одинцова Н.М. на использование в хозяйственном 

обороте товарного знака по свидетельству № 203360, выданное ООО «Дайкон», 

ООО «Йошкар-Олинский молочный комбинат» и ОАО «Йошкаролинский 

молочный комбинат» на 3 л. [5]; 

- справка территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Марий Эл от 09.10.2006 №06-64/217 об объемах 



производства продукции под обозначением «Крестьянское подворье» за 2001-2003 

гг. на 6 л. [6]; 

- копии устава ООО «Дайкон» на 2 л. [7]; 

- копия учредительного договора о создании ООО «Дайкон» от 23.02.2006, 

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц ООО «Дайкон» от 21.07.2000, свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе от 28.07.2000 на 4 л. [8]; 

- справка ООО «Дайкон» от 05.10.2006 № 20 об объемах производства на 1 л. 

[9]; 

- Ветеринарное свидетельство от 01.07.2002 № 63-0814651, выданное ООО 

«Дайкон» на коровье молоко, на 1 л. [10]; 

- Лицензия Серии МТр-12 № 002260 рег. № 1164 от 18.07.2003, выданная 

Одинцову Н.М. на право розничной продажи алкогольной продукции на 1 л. [11]; 

- рекламные материалы на 2 л. [12]; 

- копии фотографий магазинов «Крестьянское подворье» на 6 л. [13]; 

- образцы ценников и товарных ярлыков для круп, овощей и фруктов  на 3 л. 

[14]; 

- товарная накладная от 08.06.2006 №3023 и счет-фактура к ней на 2 л. [15]; 

- товарная накладная от 22.06.2006 №3075 и счет-фактура к ней на 3 л. [16]; 

- копии фотографий торговых секций на 2 л. [17]; 

- копии фотографий круп с маркировкой «Крестьянское подворье» на 5 л. 

[18]; 

- товарная накладная от 15.01.2006 №1205 и счет-фактура к ней на 4л. [19]; 

- товарная накладная от 22.03.2006 №1993 и счет-фактура к ней на 2л. [20]; 

- товарная накладная от 10.04.2006 №2035 и счет-фактура к ней на 3л. [21]; 

- товарная накладная от 07.05.2006 №2101 на 2 л. [22]; 

- товарная накладная от 12.06.2006 №7712 и счет-фактура к ней на 3л. [23]; 

- товарная накладная от 05.07.2006 №3005 и счет-фактура к ней на 3л. [24]; 

- Акт от 12.04.2006 № 00000173 о выполнении работ � печать листовки и 

образец листовки на 2 л. [25]; 



- разрешение на использование в хозяйственном обороте товарного знака № 

203360, выданное ООО «Хлебозавод № 1», на 1 л. [26]; 

- Учредительный договор и протокол общего собрания учредителей ООО 

«Хлебозавод № 1», Устав и изменения к нему на 10 л. [27]; 

- статическая отчетность ООО «Хлебозавод № 1» за январь-декабрь 2005 года 

и январь-июнь 2006 года [28]; 

- ассортиментный перечень продукции, выпускаемой ООО «Хлебозавод №1» 

под товарным знаком «Крестьянское подворье» на 2005, 2006 год [29]; 

- образцы ярлыков хлебных изделий 1 л. [30]; 

- копии фотографий транспорта с товарным знаком «Крестьянское подворье» 

на 2 л. [31]; 

На основании изложенного правообладатель просит отказать в 

удовлетворении заявления и оставить в силе правовую охрану товарного знака по 

свидетельству № 203360. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по 

патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 07.07.2006 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№203360 в связи с его неиспользованием. 

С  учетом  даты  регистрации товарного знака  (03.07.2001) 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, введенный в действие с 17.10.1992 (далее � 

Закон) и упомянутые Правила.   

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 

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. 

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение 

«КРЕСТЬЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ», выполненное стандартным шрифтом 

заглавными буквами русского алфавита черного цвета, при этом словесный 

элемент «ПОДВОРЬЕ» расположен под словом «КРЕСТЬЯНСКОЕ».  

Заявление о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного 

знака по свидетельству № 203360 поступило в Палату по патентным спорам 

18.07.2006 в связи с чем, в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона, период 

времени в течение которого правообладателем должно быть доказано 

использование товарного знака, составляет с 18.07.2001 по 17.07.2006, 

включительно.  

Согласно упомянутому заявлению досрочное прекращение правовой охраны 

товарного знака по свидетельству № 203360 испрашивается в отношении товаров 

29, 30, 31 и 32 классов МКТУ. 

Анализ представленных правообладателем материалов показал, что они не 

подтверждают факт использования правообладателем оспариваемого товарного 

знака в обозначенный период времени. Материалы [7-11, 27, 31] сами по себе не 

подтверждают использование товарного знака, так как являются 

правоустанавливающими документами.  

Представленные правообладателем материалы [1-4, 6, 12-24, 28, 29] касаются 

производства и реализации товаров: масло растительное пищевое, молоко и 

молочные продукты, сыр, мороженное,  зерновые продукты, крупы пищевые, 

хлеб, кондитерские изделия, мучные изделия, мучные продукты, овощи, ягоды, 



соки овощные, с использованием товарного знака «Крестьянское подворье» 

различными предприятиями, одним из учредителей которых выступает 

правообладатель. Вместе с тем все эти предприятия не являются 

правообладателем товарного знака и не имеют права на использование товарного 

знака по свидетельству №203360 в соответствии с зарегистрированным в 

установленном порядке лицензионным договором. Разрешение [5] не является 

лицензионным договором, поэтому не может быть принято внимание.  Таким 

образом, представленные правообладателем материалы не могут быть учтены при 

рассмотрении заявления в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона. 

Сведений о характере хозяйственных отношений между правообладателем и 

юридическими лицами, на деятельность которых он ссылается, также не 

представлено. 

В отношении остальных товаров 29, 30, 31 и 32 классов МКТУ, указанных в 

перечне оспариваемого товарного знака, использование товарного знака 

«Крестьянское подворье» не доказано, что правообладателем не отрицается. 

В силу изложенного, Палата по патентным спорам  не имеет оснований для 

опровержения утверждения лица, подавшего заявление,  о неиспользовании 

товарного знака «КРЕСТЬЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» в установленные пунктом 3 

статьи 22 Закона сроки для товаров и услуг 29, 30, 31, 32 классов МКТУ и, 

следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 

07.07.2006. 

 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

 

удовлетворить заявление от 07.07.2006 и досрочно прекратить правовую 

охрану товарного знака «КРЕСТЬЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» по свидетельству 

№ 203360, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:   



Форма №  81.1  
 
 
 

В бюллетень �Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров� 

 
 
  

        

(511)     

 

    33 - алкогольные напитки [за исключением пива]; аперитивы; бренди; вина; 

водка; коктейли; ликеры. 

35 - аукционная продажа; экспортно-импортные операции; организация 

выставок для коммерческих или рекламных целей; организация торговых 

ярмарок для коммерческих или рекламных целей; закупка товаров; сбыт 

товара через посредников. 

42 - внедрение новых технологий; реализация товаров; обслуживание баров; 

кафе; кафетерии; рестораны; бани; парикмахерские; снабжение 

продовольственными товарами. 

 

 

 


