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             Палата по патентным спорам  в порядке, установленном частью 

четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие 

с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным Законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и 

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 ППС), рассмотрела 

заявление от 15.06.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака  «ГЕО» по свидетельству №165734, поданное Закрытым акционерным 

обществом «Правовой Центр», Москва (далее —  лицо, подавшее заявление),  

при этом установлено следующее. 

Указанный товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.06.1998 за 

№165734 по заявке №97702879/50 с приоритетом от 04.03.1997 на имя 

Общества с ограниченной ответственностью «Институт фармацевтических 

реактивов «Рефарм», Москва (далее–правообладатель), в отношении товаров 03 

класса МКТУ, приведенных в свидетельстве.  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 15.06.2007 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№165734 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, в связи с его 

неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате 

подачи заявления. 

Правообладатель товарного знака, в установленном порядке 

ознакомленный с поступившим заявлением, представил документы, которые, 

по его мнению, являются доказательством использования знака по 

свидетельству №165734 в отношении части товаров 03 класса МКТУ. 

В подтверждение были представлены следующие материалы: 

- копия свидетельства №165734 и Приложение к нему на 3 л. [1]; 

- копии этикеток на 3 л. [2]. 
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На заседании коллегии, состоявшемся 16.01.2008 лицо, 

подавшее заявление, представил анализ на отзыв на заявление, доводы 

которого сводятся к следующему: 

- представленные правообладателем документы не подтверждают 

использование товарного знака в том виде, в котором он зарегистрирован по 

свидетельству №165734; 

- представленные правообладателем документы не подтверждают 

использование товарного знака, поскольку данные документы не подтверждают 

факт изготовления и реализации продукции правообладателя. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам установила следующее.  

С учетом даты  (30.06.1998)  регистрации товарного знака по 

свидетельству №165734 правовая база для рассмотрения указанного заявления 

включает в себя Закон Российской Федерации  от 23.09.1992 № 3520-1 «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров» (далее - Закон) и  упомянутые Правила ППС.   

Согласно  пункту 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.  

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.   

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

по свидетельству №165734, поданное в соответствии с пунктом 3 статьи 22 
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Закона, поступило 15.06.2007, в связи с чем период времени, в течение 

которого правообладателем должно быть доказано использование товарного 

знака, составляет с 15.06.2002 по 14.06.2007 включительно.  

Анализ представленных правообладателем документов [1,2] показал, что 

они не подтверждают использование  товарного  знака, поскольку  касаются 

обозначения «GEO», существенно отличного от  зарегистрированного 

товарного знака по свидетельству №165734, в качестве производителя товара 

указан не правообладатель, а иное юридическое лицо, а также отсутствует дата 

производства данных товаров. Материалы [1] не являются подтверждением 

использования товарного знака по свидетельству №165734, а лишь содержат 

информацию о факте регистрации данного товарного знака. 

 

Учитывая  изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить заявление от 15.06.2007 и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака по свидетельству №165734 полностью. 
 

 

 

 

 
 


