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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 28.08.2007, поданное компанией Пилгрим А/С, Дания (далее – 

лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака «ПИЛИГРИМ» по свидетельству № 256686, при этом 

установлено следующее. 

Регистрация товарного знака «ПИЛИГРИМ» произведена в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации 07.10.2003 за №256686 по заявке №2000728813/50 с 

приоритетом от 13.11.2000 на имя ООО «ПИЛИГРИМ-94», г. Екатеринбург 

(далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 36, 39 и 42 классов МКТУ, 

указанных в перечне. 

Словесный товарный знак «ПИЛИГРИМ» по свидетельству №256686 

выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 28.08.2007 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «PILGRIM•94» 

по свидетельству №256686 по причине его неиспользования для услуг 35 и 

42 классов МКТУ, указанных в перечне, в течение трех лет, 

предшествующих подаче заявления. 

На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, отказалось от 

требования досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по 

свидетельству №256686 в отношении следующих услуг 42 класса МКТУ: 

«обеспечение временного проживания; бронирование мест в гостиницах». 

Правообладатель,  ознакомленный в установленном порядке с данным 

заявлением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, 
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состоявшемся 06.06.2008, представил отзыв, доводы которого сводятся к 

следующему:  

―товарный знак активно используется правообладателем с момента 

регистрации по настоящее время в отношении услуг в сфере туризма, 

страхования, перевозок воздушным и железнодорожным транспортом; 

―правообладатель оказывает услуги по бронированию и организации 

маршрутов путешествий, бронированию транспортных средств, 

оформлению виз,  предоставлению информации о путешествиях; 

―являясь страховым агентом ЗАО «Стандарт-Резерв», 

правообладатель осуществляет страхование путешественников и расходов; 

―правообладатель является аккредитованным членом 

Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), что позволяет 

заключать прямые договоры со всеми международными и внутренними 

авиакомпаниями; 

―знак используется на визитках организации, для наклеек на 

паспорта туристов, в туристических каталогах, рекламных проспектах и 

буклетах, при заключении различных договоров, на конвертах для 

документов, в сети Интернет и т.д. 

На основании изложенного правообладателем выражена просьба 

сохранить правовую охрану товарного знака в отношении следующих 

услуг: 

36 класса - страхование; страхование жизни; информация по вопросам 

страхования; консультации по вопросам страхования;  

39 класса - воздушный транспорт; перевозки; перевозка 

путешественников; бронирование мест на транспортных средствах; 

бронирование транспорта; информация по вопросам транспорта; 

организация путешествий; бюро путешествий;  
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42 класса - обеспечение временного проживания; бронирование мест в 

гостиницах. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения 

заявления,  коллегия Палаты по патентным спорам находит доводы, 

изложенные в заявлении от 28.08.2007 о досрочном  прекращении правовой 

охраны товарного знака «ПИЛИГРИМ» по свидетельству №256686, 

убедительными.  

С учетом даты (07.10.2003) регистрации товарного знака по 

свидетельству №256686 правовая база для  рассмотрения заявления 

включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 

23.09.1992г., №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными 

Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 

27.12.2002, (далее - Закон) и упомянутые Правила. 

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 правообладателем 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, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, 

проводимых в России, при наличии уважительных причин неприменения 

товарного знака на товарах и (или) их упаковке. 

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. Заявление о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его 

неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным 
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спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот знак не 

используется до подачи такого заявления. 

Доказательства использования товарного знака представляются 

правообладателем. 

Анализ отзыва, представленного правообладателем, свидетельствует о 

том, что товарный знак используется им  в отношении услуг 36, 39 и части 

услуг 42 класса МКТУ.  

Вместе с тем, лицо, подавшее возражение,  просит досрочно  

прекратить правовую охрану товарного знака «ПИЛИГРИМ» в связи с 

неиспользованием в отношении услуг 35 и части услуг 42 класса МКТУ, в 

отношении которых факт использования товарного знака 

правообладателем не подтвержден. 

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований 

для отказа в удовлетворении заявления о досрочном прекращении действия 

правовой охраны товарного знака «ПИЛИГРИМ» по свидетельству 

№256686 в отношении тех услуг, для которой правообладателем не 

опровергнуто утверждение о неиспользовании принадлежащего ему знака. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

удовлетворить заявление от 28.08.2007 и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака «ПИЛИГРИМ» по свидетельству 

№256686 частично, сохранив его действие в отношении следующих 

услуг:  
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Форма №  81.1 
 
 
 

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

 
  

(511)          
 

36 страхование; страхование жизни; информация по 
вопросам страхования; консультации по вопросам 
страхования 

39 воздушный транспорт; перевозки; перевозка 
путешественников; бронирование мест на транспортных 
средствах; бронирование транспорта; информация по 
вопросам транспорта; организация путешествий; бюро 
путешествий 

42 обеспечение временного проживания; бронирование мест 
в гостиницах. 

  

 


