
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 (далее – 

Кодекс), 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 04.12.2008 о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака  по свидетельству №232213 в связи с его 

неиспользованием, поданное Обществом с ограниченной ответственностью 

«Постнофф и Ко», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом 

установлено следующее. 

Комбинированный товарный знак со словесным элементом «ЦАРЬ-

БАТЮШКА» по заявке  №2001724506/50 с приоритетом от 14.08.2001 

зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.12.2002 за 

№232213 на имя Общества с ограниченной ответственностью «МПЗ «Дарья», 

Россия, в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 42 классов 

МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации до 

14.08.2011. Роспатентом 07.11.2005 был зарегистрирован договор 

№РД0003768 об уступке товарного знака на имя Общества с ограниченной 

ответственностью «Дарья», Россия (далее – правообладатель).  

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, товарный знак 

является комбинированным, включающим в свой состав словесный элемент 

«Царь БАТЮШКА», выполненный буквами кириллического алфавита. 

Изобразительный элемент представляет собой карикатурно-

мультипликационное изображение царя в залихватской позе. Правовая 

охрана товарному знаку по свидетельству №232213 предоставлена в зеленом, 



красном, темно-красном, белом, желтом, оранжевом, телесном, коричневом, 

сером, черном цветовом сочетании.   

В Палату по патентным спорам 05.12.2008 поступило заявление о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№232213 в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в 

перечне свидетельства, в связи с непрерывным неиспользованием знака в  

течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления. 

В адрес правообладателя (Общество с ограниченной ответственностью 

«Дарья», 4-й Предпортовый пр-д, д.1, корп.2, лит.А, Санкт-Петербург, 

196240), а также в его адрес для переписки (МЮФ «Бейкер и Макензи», 

Садовая Плаза, 11-й этаж, ул.Долгоруковская, д.7, г.Москва, 103006), в 

установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания 

коллегии Палаты по патентным спорам.  

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам 

правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего заявления 

представлен не был.  

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим 

заявление, были скорректированы требования относительно периода 

доказывания использования товарного знака, а также представлены копии 

документов, свидетельствующие о  его заинтересованности в подаче 

заявления  в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ. 

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по 

патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 

04.12.2008. 

Правовая  база для рассмотрения заявления от 04.12.2008 включает 

Закон  «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и 

дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, 



введенными в действие  с 27.12.2002  (далее – Закон), и  вышеуказанные 

Кодекс и Правила. 

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного 

знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части 

товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, 

вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых 

трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его 

неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по 

патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть 

до подачи такого заявления товарный знак не использовался. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания 

использования товарного знака лежит на правообладателе. 

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.  

Согласно пункту 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан 

уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности о любых изменениях, относящихся к государственной 

регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени 

правообладателя, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации 

которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов 

товарного знака, не меняющих его существа. 

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 

04.12.2008 могла руководствоваться только той информацией о 

правообладателе, которая содержится в материалах заявки №2001724506/50 и 

в Госреестре.  

На дату рассмотрения заявления правообладатель товарного знака не 

уведомлял федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности об изменении своего наименования или адреса, как это 

предусмотрено статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса. 

Ввиду этого, направив соответствующие уведомления 

правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам 

исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем 

заявлении от 04.12.2008 о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака по свидетельству № 232213. 

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на             

поступившее заявление,  Палата по патентным спорам не имеет оснований 

для вывода об использовании  указанного знака в установленные пунктом 1 

статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 32, 33 класса МКТУ, 

указанных в свидетельстве, и, следовательно, не находит оснований для 

отказа в удовлетворении заявления от 04.12.2008. 

 

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:  

удовлетворить заявление от 04.12.2008 и досрочно частично 

прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №232213, 

сохранив ее в отношении следующих товаров и услуг: 

 

 



 

 

 

 
Форма №  81.1  

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

 

(591)  
зеленый, красный, темно-красный, белый, желтый, оранжевый, телесный, 
коричневый, серый, черный  
 
(511) 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты 
консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, 
компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; мясные 
продукты; консервы мясные; колбасные изделия; печень; паштеты; субпродукты; 
супы; бульоны; составы для приготовления бульона; составы для приготовления 
супов; рыбные пищевые продукты; консервы рыбные; икра; раки [за 
исключением живых]; ракообразные [за исключением живых]; креветки [за 
исключением живых]; лангусты [за исключением живых]; мидии [за 
исключением живых]; моллюски [за исключением живых]; омары [за 
исключением живых]; устрицы [за исключением живых]; голотурии [продукты 
моря] [неживые]; ракушки съедобные [за исключением живых]; грибы 
консервированные; грибы сушеные и подвергнутые тепловой обработке; 
желатин пищевой; замороженные фрукты; засахаренные фрукты; ягоды 
обработанные; капуста квашеная; картофель хрустящий; орехи обработанные; 
паста томатная; пряновкусовые травы консервированные; томатный сок для 
приготовления пищи; чипсы. 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока [маниока], саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, 
мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; 
уксус, соусы [приправы]; пряности; пищевой лед; ароматические препараты 
пищевые; блины; бутерброды; жевательная резинка, за исключением 
используемой для медицинских целей; закваска; закваска для теста; йогурт 
замороженный; каши молочные; кетчуп [соус]; конфеты; какао [напитки]; 
кофейные напитки; кремы; майонез; макаронные изделия; мускатный орех; 



мучные изделия; мюсли; пельмени; равиоли; пироги; пироги с мясом; пицца; 
солод пищевой; соус томатный; сэндвичи. 

31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не 
относящиеся к другим классам; животные; свежие фрукты и овощи; семена, 
живые растения и цветы; корма для животных, солод; орехи; ягоды свежие; 
грибы свежие; пряновкусовые травы свежие; рыба живая; трюфели [грибы] 
свежие. 

34 - табак; курительные принадлежности; спички; зажигалки; курительные 
травы; папиросы; сигареты; сигариллы; сигары. 

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; аукционная продажа; оформление витрин; 
организация выставок для коммерческих или рекламных целей; организация 
подписки на газеты через посредников; управление гостиницами; исследования в 
области деловых операций; оценка в области деловых операций; справки о 
деловых операциях; экспертиза в области деловых операций; демонстрация 
товаров; запись сообщений; изучение рынка; агентства по импорту-экспорту; 
информация коммерческая; информация статистическая; информация о деловой 
активности; помощь по управлению коммерческими или промышленными 
операциями; консультации профессиональные в области бизнеса; прокат 
конторских машин и офисного оборудования; прокат фотокопировального 
оборудования; конторы по найму; услуги манекенщиков для рекламы или роста 
сбыта товаров; предоставление манекенов для рекламы и роста сбыта товаров; 
сбор информации в машинные базы данных; систематизация информации в 
машинных базах данных; машинописные работы; менеджмент в области 
творческого бизнеса; наем помещений для сдачи их в аренду; составление 
налоговых деклараций; распространение образцов; услуги в области 
общественных отношений; публикация и распространение рекламных текстов и 
материалов; сбыт товара через посредников; анализ себестоимости; секретарское 
обслуживание; обработка текста; служба телефонных ответчиков; 
фотокопирование; организация торговых ярмарок для коммерческих или 
рекламных целей. 

42 - обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного 
проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная 
и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и 
научные исследования и разработки; программирование; консультации 
профессиональные [не связанные с деловыми операциями]; реализация 
продовольственных товаров; базы отдыха; гостиницы; здравницы; санатории; 
видеосъемка; дизайн в области оформления интерьера; дизайн в области 
упаковки [услуги]; дизайн художественный; промышленный дизайн; 
закусочные; кафе; кафетерии; обслуживание обедов, свадеб и т.п.; служба 
новостей; создание новых видов товаров; фотографирование; составление 



фоторепортажей; составление цветочных композиций; реализация товаров; 
прокат торговых автоматов; аренда машинного времени; архитектура [услуги 
специалистов- архитекторов]; бани общественные; похоронные бюро; 
имплантация волос; организация встреч по интересам; предоставление 
оборудования для выставок; прокат вычислительных машин; открывание замков 
с секретом; открывание запоров с секретом; информация о состоянии и развитии 
моды; испытания материалов; контроль качества; косметические кабинеты; 
массаж; метеослужба; прокат одежды; печать; охрана гражданская; охрана 
личная; охрана ночная; парикмахерские; служба переводов; пластическая 
хирургия; тушение пожаров; помощь зубоврачебная; попечительство; проектно-
конструкторские разработки; определение подлинности произведений искусства; 
прокат вязальных машин; прокат трикотажных машин; прокат палаток; прокат 
переносных сооружений; прокат санитарно-технического оборудования; прокат 
сельскохозяйственного оборудования; прокат средств программного 
обеспечения; прокат стульев, столов, столового белья и посуды; услуги 
психологов; бюро по редактированию [подготовка к печати] материалов; 
организация религиозных собраний; сопровождение в общественных местах; 
сыскные агентства; типографское дело; услуги по ведению домашнего хозяйства; 
служба ухода за больными; служба ухода за детьми; уход за животными; служба 
по ночному уходу; услуги специалистов [магов] в области хиромантии; 
шелкография; экспертиза инженерно-техническая. 

 
 


