
Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 

Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами 

подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным 

спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, 

регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 26.02.2008 

о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака  по 

свидетельству №273762 в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ в связи с его 

неиспользованием,  поданное ООО «Ви Дом точка Ру» (далее – лицо, подавшее 

заявление), при этом установлено следующее. 

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «V-

DOM.RU» по заявке №2003714194/50 с приоритетом от 22.07.2003 произведена в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации (далее – Госреестр) 19.08.2004 за №273762 на имя ООО «Ритейл-Про» 

в отношении товаров и услуг 9, 11, 20, 21, 35-37, 39, 42 классов МКТУ, указанных 

в перечне свидетельства (далее – правообладатель). 

Товарный знак по свидетельству №273762 представляет собой 

комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «V-DOM.RU», 

выполненного стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита, и 

стилизованного изображения дома. Правовая охрана обозначению предоставлена 

в сочетании синего и красного цветов. 

Впоследствии, 25.12.2005 был зарегистрирован договор о частичной уступке 

товарного знака в отношении услуг 36 и 37 классов МКТУ, на основании которого 

было выдано свидетельство за № 298181 на имя ООО «Агентство Недвижимости 

«ДОМОСТРОЙ». Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам 

рассматривает регистрацию товарного знака по свидетельству №273762 в 

отношении тех товаров и услуг, которые остались после регистрации договора об 

уступке. 

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности 28.02.2008 поступило заявление о досрочном частичном 
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прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №273762 в связи 

с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче 

настоящего заявления, в отношении всех услуг 35 и 42 классов МКТУ, 

представленных в перечне свидетельства. 

В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в установленном 

порядке было направлено уведомление от 21.04.2008 о дате заседания коллегии 

Палаты по патентным спорам, назначенной на 07.06.2008 с приложением копии 

заявления.  

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам 

правообладатель не явился и не представил отзыв по мотивам поступившего 

заявления.  

Лицо, подавшее заявление также представило коллегии корреспонденцию, 

направленную правообладателю заказным письмом с уведомлением о вручении, 

возвращенную организацией почты с пометкой «адресат не значится». 

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным 

спорам считает возможным удовлетворить заявление от 26.02.2008. 

С учетом даты регистрации товарного знака (19.08.2004) 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, с изменениями и дополнениями, внесенными 

Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 

(далее — Закон) и упомянутые Правила.   

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного 

знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в 

связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет 

после его регистрации.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного 

знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак 
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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. 

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении 

перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об 

изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа, о 

других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака. 

В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления обладателем 

исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном 

прекращении действия регистрации товарного знака по причине его                    

неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о       

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 26.02.2008 

могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая 

содержится в Госреестре (свидетельство №273762) и в материалах заявки 

№2003714194/50. На дату рассмотрения заявления от правообладателя товарного 

знака уведомление об изменениях его имени или адреса, предусмотренное статьей 

17 Закона, не поступало. 

Виду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным 

спорам исчерпала свои возможности по его извещению поступившем заявлении 

от 26.02.2008. 

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на                

поступившее заявление,  Палата по патентным спорам не имеет оснований для 
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опровержения утверждения заявителя о неиспользовании  указанного знака в    

установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении товаров и услуг, 

указанных в регистрации и, следовательно, не находит оснований для отказа в 

удовлетворении заявления от 26.02.2008. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

удовлетворить заявление от 26.02.2008 и досрочно прекратить правовую 

охрану товарного знака по свидетельству №273762 частично, сохранив ее 

действие в отношении следующих товаров и услуг: 
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Форма №  81.1  

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров“ 

 
  

 (511)            

09 - приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, 
кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, 
контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, 
распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления 
электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или 
изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые 
автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые 
аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и 
компьютеры; оборудование для тушения огня. 

11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых 
продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и 
санитарно-технические. 

20 - мебель, зеркала, обрамления для картин и т.п.; изделия, не относящиеся к другим 
классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, 
китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из 
заменителей этих материалов или из пластмасс. 

21 - домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из 
благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за исключением 
кистей); материалы для щеточных изделий; приспособления для чистки и уборки; 
мочалки металлические; необработанное или частично обработанное стекло (за 
исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не 
относящиеся к другим классам. 

39  транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий. 
 

 

 

 

 

 


