
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 05.12.2007 о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №203759, 

поданное ООО «Зуйков и партнеры», Москва (далее - лицо, подавшее заявление),  

при этом установлено следующее. 

Товарный знак по свидетельству №203759 с приоритетом от 01.03.2000 был 

зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации 17.07.2001 по заявке №2000704296/50 на имя 

ОАО «Кировский завод «Маяк», г.Киров (далее - правообладатель), в отношении 

товаров 06, 07, 09, 11, 13, 20, 28 классов МКТУ, приведенных в перечне 

свидетельства. 

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №203759 

полностью, в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, 

предусмотренные соответствующим законодательством. 

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем 

заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, к которому в качестве 

доказательств использования товарного знака по свидетельству №203759 были 

приложены следующие материалы: 

- договор №91 от 14.04.2003 на информационное обслуживание Интернет 

ресурса [1]; 

- договор от 03.10.2006 на оказание информационно-консалтинговых услуг 

№1178 ИВЦ и акт подтверждения от 01.01.2007 [2]; 

- рекламные листы продукции, упаковка продукции [3]; 
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- благотворительное письмо, дипломы, свидетельство участнику        

выставки [4]; 

- накладные №1555000, 1556607 [5]; 

- письмо Кировского областного краеведческого музея [6]; 

- договор №127 от 22.03.2007 [7]; 

- договор №172 от 20.03.2006 [8]; 

- договор №489 от 07.11.2005 [9]; 

- договор №3 от 08.01.2004 и дополнительное соглашение №1 к нему [10]; 

- накладные №1555703, №1555704, доверенность [11]; 

- договор №392 от 13.06.2006 [12]; 

- накладная №15553901, доверенность [13]; 

- договор №618 от 06.10.2006 [14]; 

- накладная №15554973 [15]; 

- договор №649 от 20.10.2006 [16]; 

- счет-фактура [17]; 

- договор №225 от 24.06.2005 [18]; 

- накладная №1550765 [19]; 

- свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ [20]; 

- выписка из статистического регистра хозяйствующих субъектов от 

02.08.2007 [21]; 

- акты и платежные поручения за сопровождение Интернет сайта [22]; 

- акт и платежное поручение за участие в выставке [23]; 

- накладные и платежные поручения за производимые изделия [24]. 

 Учитывая вышеизложенное и в соответствии с представленными 

документами [1-24], правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления 

и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №203759. 

Лицо, подавшее заявление, представило отзыв, в котором подтверждает 

использование правообладателем товарного знака по свидетельству №203759 

только в отношении товаров 06, 13 классов МКТУ. В отношении остальной части 

товаров, приведенной в регистрации №203759, документов представлено не было. 
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В этой связи лицо, подавшее заявление, просит удовлетворить заявление от 

05.12.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по 

свидетельству №203759 в отношении товаров 07, 09, 11, 20, 28 классов МКТУ.   

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по 

патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление от 

05.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по 

свидетельству №203759 ввиду нижеследующего. 

С учетом даты регистрации (17.07.2001) товарного знака по свидетельству 

№203759 правовая база для рассмотрения заявления от 05.12.2007 включает Закон 

Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в 

действие с 17.10.1992 (далее - Закон), и отмеченные выше 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 в 

соответствии со статьей 26 настоящего 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 с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации 

товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично 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. 

С учетом даты (05.12.2007) подачи заявления период времени, за который 

правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему 

товарного знака, составляет с 05.12.2002 по 04.12.2007, включительно. 
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Товарный знак по свидетельству №203759 представляет собой 

комбинированное обозначение, включающее в себя изобразительный элемент, на 

фоне которого расположено слово «МАЯК», выполненное заглавными буквами 

русского алфавита оригинальным шрифтом, являющееся отличительной частью 

фирменного наименования правообладателя. 

Анализ представленных материалов [1-24] показал, что правообладатель в 

установленный законодательством срок выпускал и реализовывал следующие 

товары: «многозарядное оружие «УДАР» (устройство дозированного аэрозольного 

распылителя), револьвер «Шершень» (эффективное гражданское бесствольное 

огнестрельное оружие самообороны), а также товары, относящиеся к 

металлической фурнитуре (петли, уголки для окон и дверей, ручки, завертки для 

форточек, окон и балконных дверей и т.д.), электророзжиг. Данные товары 

сопровождаются комбинированным товарным знаком по свидетельству №203759 

посредством нанесения его на упаковках товаров, использованием в рекламе, в 

сопроводительной документации, на выставках [3, 4, 23], на Интернет-сайте 

www.mayak.kirov.ru [1, 22]. 

Вместе с тем, правообладатель обладает исключительным правом на 

фирменное наименование, включающее словесный элемент «Маяк», с 1994 года, 

которое используется и использовалось на протяжении длительного времени при 

выпуске военной техники, средств самообороны, товаров народного потребления 

совместно с рассматриваемым товарным знаком.     

Учитывая вышеизложенное коллегия Палаты по патентным спорам пришла к 

выводу о том, что правообладателем используется на территории РФ 

комбинированный товарный знак со словесным элементом «Маяк» по 

свидетельству №203759 в отношении товаров 06 класса МКТУ «скобяные и 

замочные изделия» и товаров 13 класса МКТУ «ленты патронные, оружие 

огнестрельное, оружие защитное на основе отравляющих веществ раздражающего 

действия». Лицо, подавшее заявление, не опровергает изложенного выше вывода 

об использовании товарного знака по свидетельству №203759 в отношении товаров 

06 и 13 классов МКТУ. 
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В отношении остальных товаров 07, 09, 11, 20, 28 классов МКТУ, указанных 

в перечне регистрации №203759, факт использования рассматриваемого товарного 

знака правообладателем не подтвержден. 

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам есть все основания 

для частичного удовлетворения заявления от 05.12.2007. 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить заявление от 05.12.2007 и досрочно прекратить правовую 

охрану товарного знака по свидетельству №203759 частично, сохранив ее 

действие в отношении следующих товаров: 
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Форма №  81.1  
 

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

(511)         

 

06 - скобяные и замочные изделия. 

13 - ленты патронные; оружие огнестрельное; оружие защитное на основе 
отравляющих веществ раздражающего действия. 

 


