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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 22.12.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью 

«Зуйков и партнеры», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее заявление), о 

досрочном частичном прекращении правовой охраны на территории Российской 

Федерации знака  по международной регистрации №776515, при этом установила 

следующее. 

Международная регистрация данного знака была произведена 09.11.2001 за 

№776515 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 39, 41 и 42 

классов МКТУ на имя компании «M.I.T.A. Group» d.o.o. za marketing i istraživanje 

tržišta,  Босния и Герцеговина (далее – правообладатель). 

Знак по международной регистрации №776515 представляет собой 

комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «BEST 

BUY CLUB», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского 

алфавита. 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 22.12.2006 о досрочном 

частичном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака 

по международной регистрации №776515 в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ 

по причине его неиспользования непрерывно в течение пяти лет, предшествующих 

дате подачи заявления. 

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке было 

направлено уведомление от 16.01.2007 о дате заседания коллегии Палаты по 

патентным спорам, назначенной на 03.04.2007, с приложением копии заявления. На 

указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не 

представил отзыв по мотивам поступившего заявления и в указанную дату на 

заседание коллегии не явился.  



 

 
 

№776515/50 
 

 
 

 
3 

 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата 

по патентным спорам считает возможным удовлетворить данное заявление. 

С учетом даты регистрации знака (09.11.2001) правовая  база для рассмотрения 

заявления включает в себя Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, введенный в 

действие с 17.10.1992 (далее – Закон), и упомянутые Правила. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации 

товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично на 

основании решения Палаты по патентным спорам, принятого 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 со статьей 9  Мадридского соглашения о международной 

регистрации знаков ведомство страны владельца уведомляет Международное 

бюро, в частности, о передачах прав и других изменениях, внесенных в запись о 

регистрации знака в национальном реестре, если эти изменения затрагивают также 

международную регистрацию. Бюро вносит эти изменения в Международный 

реестр и, в свою очередь, уведомляет о них ведомства Договорившихся стран, а 

также публикует их в своем журнале. 

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 на территории 

Российской Федерации. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 22.12.2006 

могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая 

содержалась на момент рассмотрения заявления в международной регистрации 

№776515 и в базе данных международных товарных знаков.  
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Ввиду этого, направив уведомление правообладателю и его представителю, 

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 поступившее заявление о досрочном частичном прекращении 

правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной 

регистрации №776515 по причине его неиспользования,  не имеет оснований для 

опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании  

указанного знака в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ в установленные 

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

заявления от 22.12.2006. 

 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

 

удовлетворить заявление от 22.12.2006 и досрочно частично прекратить 

правовую охрану на территории Российской Федерации знака по 

международной регистрации №776515, сохранив ее действие в отношении 

следующего перечня товаров и услуг: 

 

 

(511)      
 
 

   16 – 
 
 
 
 
   36 – 
 
 

 
 
 
Publications imprimées; magazines; listes de programmes 
de télévision, câblés, de radio et par satellite; listes et 
tabloïdes de loisirs; photographies; autocollants; affiches; 
matériel de bureau; journaux. 
 
Services financiers, analyse financière, services 
d'expertise et services de comptabilité, services de crédit, 
services hypothécaires et services d'assurances 
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   39 – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   41 – 
 
 

d'hypothèque, services de garantie, services financiers de 
leasing; services dans le domaine du dépôt, assurances 
de dépôt, services bancaires, services de transfert 
électronique de fonds, paiement électronique, traitement 
électronique et transfert électronique des données pour le 
paiement de factures; services d'agent de change relatifs 
à l'assurance, services d'agences de crédit dans le 
domaine de crédits individuels et commerciaux, services 
dans le domaine de cartes de débit, cartes bancaires, 
cartes de crédit, cartes de paiement et dans le domaine 
des cartes d'abonnés, services dans le domaine des 
cartes téléphoniques; services d'assurances de voyages 
et vérification de chèques; services d'émission et rachat 
de chèques de voyages et de garanties de voyages 
(vouchers); intermédiaire dans l'immobilier; services 
d'opérations de change; services d'expertise relatifs à tous 
les services précités; assurances d'immobilier et de 
personne; tous les services de cette classe en relation 
avec l'Internet ou ceux qui sont accessibles directement 
par Internet; services d'information relatifs aux services 
précités. 
 
Transport de passagers et produits; paquetage et 
stockage de produits; distribution de produits à une 
échelle internationale et nationale, y compris les formalités 
relatives à la cargaison et le contrôle de produits, en 
particulier le contrôle d'embarquement et de 
débarquement des marchandises transportées; services 
de parking; location de véhicules; location des conteneurs 
d'entrepôt; location d'entrepôts; organisation des voyages 
et réservations des voyages; autres services d'agences de 
voyage et autres services touristiques compris dans cette 
classe; tous services de cette catégorie en relation avec 
Internet ou ceux qui sont accessibles par Internet 
directement; services d'informations relatifs aux services 
précités. 
 
Production et tournage de programmes radio, de 
télévision, vidéo, par satellite et câblés; divertissement et 
services d'éducation; organisation, présentation, 
production et tournage de représentations sur scène, 
d'événements, concerts, représentations de théâtre, 
compétitions, cours, promotions, séminaires, activités et 
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événements sportifs, récitals, débats, assemblées 
publiques et privées, activités et événements culturels, 
conférences, réunions, assemblées et reportages; location 
de pellicules de cinéma, d'enregistrements vidéo, 
d'enregistrements audio et de CD ROMs; location et 
leasing des appareils et instruments compris dans cette 
classe, publication de livres, manuels, magazines et 
textes, films, vidéos, enregistrements audiovisuels et 
sonores, tous services de cette catégorie en relation avec 
Internet ou ceux qui sont accessibles par Internet 
directement; services d'informations relatifs à tous les 
services précités. 

 

 

 

 


