
 

   
 

 
 

 
2 

 
  

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 №56, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, 

регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от  12.10.2007, 

поданное ООО «Глобал Консалт», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), о 

досрочном прекращении правовой охраны  товарного знака «ЛЕД И ПЛАМЯ» по 

свидетельству №224345 в связи с его неиспользованием, при этом установлено 

следующее. 

Обозначение со словесным элементом «ЛЕД И ПЛАМЯ» по заявке 

№2001709221/50 с приоритетом от 29.03.2001 зарегистрировано в качестве 

товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 10.10.2002 за №224345 

на имя ООО «Инновационно-коммерческая компания «МЕДМАРК», г. Ярославль 

(далее – правообладатель) в отношении товаров 3, 5, 30, 32 и 33 классов МКТУ, 

указанных в перечне. На основании договора об уступке, зарегистрированного в 

Роспатенте 03.10.2007  №РД0027276, знак был уступлен ЗАО «Завод сортовых 

водок», г. Вологда в отношении части товаров 32 («пиво») и всех товаров 33 

классов МКТУ. В результате уступки в Госреестре осуществлена регистрация  

№335066 в отношении этих товаров. Действие регистрации №224345 сохранено в 

отношении товаров 3, 5, 30 и части товаров 32 («минеральные воды; фруктовые 

соки; фруктовые напитки и прочие безалкогольные напитки; сиропы и прочие 

составы для изготовления напитков») классов МКТУ. 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 12.10.2007 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЛЕД И ПЛАМЯ» по 

свидетельству №224345 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ в связи с его 

неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.  
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В адрес правообладателя (Руководителя ООО «Инновационно-коммерческая 

компания «МЕДМАРК», ул. Свободы, д.79, г. Ярославль, 150049) и его 

представителя на момент подачи заявки (Патентного поверенного РФ Киселева 

В.М., ул. Удальцова, д.4, кв.219, Москва, 117415) в установленном порядке были 

направлены уведомления №2001709221/50(909228) от 22.04.2008 о дате 

заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления, 

назначенной на 23.05.2008, с  приложением экземпляра указанного заявления.  

На заседание коллегии правообладатель не явился, и отзыв на заявление о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№224345 представлен не был. 

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным 

удовлетворить заявление от 12.10.2007 о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака «ЛЕД И ПЛАМЯ» по свидетельству №224345 частично. 

С учетом даты (10.10.2002) регистрации товарного знака по свидетельству  

№224345 правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон 

Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

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

в действие 17.10.1992, а также  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 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, 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, действие регистрации товарного 

знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению 



 

   
 

 
 

 
4 

 

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 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 меняющим его существа, о 

других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака. 

По сведениям, полученным из Госреестра, изменения  адреса 

правообладателем  не вносились.  

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 12.10.2007 могла 

руководствоваться только той информацией о правообладателе знака, которая 

содержится в Госреестре  и в материалах заявки. Ввиду этого, направив 

уведомления по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала 

свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 

12.10.2007 о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего ему 

товарного знака «ЛЕД И ПЛАМЯ» по свидетельству №224345. 

Согласно пункту 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 или о досрочном 

прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории 

Российской Федерации.  

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом 
правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны 
товарного знака «ЛЕД И ПЛАМЯ» по свидетельству №224345 по причине его 
неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения лица, 
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подавшего заявление, о неиспользовании  указанного знака в отношении товаров 
32 класса МКТУ, в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, 
следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 12.10.2007. Что 
касается досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в 
отношении товаров 33 класса МКТУ, следует  отметить, что эти товары 
отсутствуют в перечне свидетельства №224345 в связи с уступкой, о чем было 
указано выше. 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

удовлетворить заявление от 12.10.2007 и досрочно прекратить   правовую 

охрану товарного знака «ЛЕД И ПЛАМЯ» по свидетельству №224345 

частично, сохранив ее в отношении следующих товаров: 
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Форма №  81.1 АП-95 

 

 

 

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

        наименования мест происхождения товаров“ 

 

  

(511) 
 
03 - амбра; ароматическая вода; ароматические вещества; эфирные масла; 
ароматическое дерево; масла для духов и ароматических средств; 
туалетная вода; лосьоны для косметических целей; лосьоны для бритья; 
кремы для кожи; губная помада; дезинфицирующие мыла; 
дезодорирующие мыла; дезодоранты для личного пользования; духи; 
основы для цветочных духов; зубные порошки и пасты; препараты для 
осветления кожи; косметические маски; косметические наборы; 
косметические препараты для ванн; косметические препараты для 
похудания; косметические средства для загара; лак для волос; лаки для 
ногтей; препараты для удаления лаков; лечебные мыла; салфетки; масла, 
используемые как очищающие средства; мята для парфюмерных изделий; 
одеколон; пудра косметическая; пудра тальковая; розовое масло; 
ароматические вещества сухие для отдушивания белья; туалетные мыла 
кусковые; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории 
парфюмерно-косметических; косметические средства для ухода за кожей; 
экстракты цветочные; шампуни. 
 
05 - антисептические средства; болеутоляющие средства; бальзамы; 
белковые пищевые продукты для медицинских целей; белковые препараты 
для медицинских целей; витаминные препараты; гигиенические салфетки 
и подушечки; губки для лечения ран; средства от головной боли; 
горчичники; дезинфицирующие средства для гигиенических целей; 
детское питание; диетические вещества; добавки пищевые; лекарственные 
препараты; лекарственные средства для человека; лекарственные составы 
для ванн; лекарственные конфеты; чаи лекарственные; травы 
лекарственные; корни лекарственные; лосьоны для фармацевтических 
целей; мази для фармацевтических целей; медицинские препараты для 
похудания; миндальное молоко для фармацевтических целей; 
медицинский спирт; ментол; кокаин; опий; мази от солнечных ожогов; 
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средства для ухода за кожей; очищающие средства для медицинских 
целей; фармацевтические препараты для удаления перхоти; браслеты для 
медицинских целей; транквилизаторы; тонизирующие средства 
[лекарственные препараты]; успокаивающие средства; эликсиры. 
 
30 - арахис; ароматические вещества для напитков, за исключением 
эфирных масел; бадьян; блины; бутерброды; вафли; галеты; саго; 
заменители кофе; какао; кетчуп; конфеты; крекеры; кремы; кукурузные 
хлопья; макаронные изделия; пироги; печенье; пирожные; пицца; пряники; 
пудинги; хлебобулочные изделия; шоколад; мороженое; мед; мука; 
зерновые продукты; сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, 
горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности; чай; пищевой лед. 
 
 
 
 


