
Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью 

четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 28.11.2007, поступившее в федеральный 

орган исполнительной власти 29.11.2007, поданное Общество с ограниченной 

ответственностью «Александровы погреба», Москва (далее — лицо, 

подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака по свидетельству №274804 в связи с его неиспользованием, при этом 

установила следующее. 

Регистрация оспариваемого товарного знака  произведена в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации  07.09.2004 за №274804 по заявке №2003714214/50 с 

приоритетом от 23.07.2003 на имя Закрытого акционерного общества «Завод 

«Демидовский», 623405, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 

ул.Заводская, д. 5 (далее  правообладатель), для товаров/услуг  03, 05, 06, 

08, 09, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 

43 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации. 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 28.11.2007 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№274804 в отношении товаров 30, 32, 33, 34 классов МКТУ, указанных в 

перечне регистрации, в связи с его неиспользованием в течение трех лет, 

предшествующих дате подачи настоящего заявления.   

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о 

поступившем заявлении, в отзыве от 04.08.2008 изложил следующее мнение:  

- в период с 07.09.2003 по 27.11.2007 ЗАО «Завод «Демидовский» 

непрерывно производило товары народного потребления, а именно, посуду с 



 

 

2 

 

антипригарным покрытием, маркированную товарным знаком 

«ScovO CHALLENGE», и реализовывало оптом и в розницу данные товары; 

- факт непрерывного производства и реализации товаров под 

оспариваемым товарным знаком подтверждается прайс-листами, товарными 

накладными, отгрузочными спецификациями; 

- таким образом, ЗАО «Завод «Демидовский» считает, что досрочное 

прекращение правовой охраны товарного знака «ScovO CHALLENGE» 

является необоснованным и нарушает исключительное право на этот 

товарный знак; 

- ЗАО «Завод «Демидовский» высказывает возражение по поводу 

любого использования третьими лицами товарного знака «ScovO 

CHALLENGE», а также сходного с товарным знаком обозначения в 

отношении любых товаров. 

Отзыв правообладателя сопровождается следующими документами об 

использовании товарного знака: 

- свидетельство на товарный знак №274804, на 2 л. [1]; 

- товарная накладная ПРСФ006578 от 24.12.2005, на 2 л. [2]; 

- доверенность №521 от 22.12.2005, на 1 л. [3]; 

- товарно-транспортная накладная №667 от  24.12.2005, на 1 л. [4]; 

- отгрузочная спецификация ПРЗГП07621/1 от 24.12.2005, на 2 л. [5]; 

- товарная накладная СФ/07-03055 от 23.11.2007, на 1 л. [6]; 

- прайс-листы, на 16 л. [7]; 

- устав ЗАО «Завод «Демидовский», на 32 л. [8]; 

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

ЗАО «Завод «Демидовский», на 2 л. [9]; 

- фотографии упаковки товаров, 2 шт. [10]. 
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Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по 

патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 

28.11.2007.  

С учетом даты регистрации (07.09.2004) товарного знака по 

свидетельству №274804 правовая база для рассмотрения данного заявления 

включает Закон Российской  Федерации  от 23.09.1992 за № 3520-1 «О  

товарных знаках,  знаках  обслуживания  и  наименованиях  мест  

происхождения товаров», с изменениями, внесенными Федеральным законом 

от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002  (далее – Закон) и 

упомянутые выше Правила. 

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 

спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный 

знак не используется до подачи такого заявления.  

Доказательства использования товарного знака представляются 

правообладателем.  

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 

Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения 

товарного знака на товарах и (или) их упаковке. 
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Товарный знак по свидетельству №274804 представляет собой 

словесное обозначение «ScovO CHALLENGE», выполненное стандартным 

шрифтом буквами латинского алфавита. 

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении 

товаров/услуг 03, 05, 06, 08, 09, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 43 классов МКТУ. 

Согласно заявлению ООО «Александровы погреба» товарный знак по 

свидетельству №274804 не используется в течение трех лет, 

предшествующих дате подачи заявления в отношении товаров 30, 32, 33, 34 

классов МКТУ. Данное заявление поступило в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.11.2007. 

В соответствии с заявлением, Палата по патентным спорам исследовала 

представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они о 

том, что правообладатель вводил в хозяйственный оборот на территории 

Российской Федерации товары 30, 32, 33, 34 классов МКТУ с 

использованием товарного знака по свидетельству №274804  в период с 

29.11.2004 по 28.11.2007, включительно. 

По информации Государственного реестра товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации за указанный период времени 

правообладателями товарного знака являлось ЗАО «Завод «Демидовский». 

Проанализировав документы [1-10], представленные 

правообладателем, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что 

они относятся к использованию товарного знака по свидетельству №274804 в 

отношении товаров 21 класса МКТУ – домашняя и кухонная утварь и посуда 

(за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой 

ими), тогда как в заявлении указывалось на неиспользование товарного знака 

в отношении товаров 30, 32, 33, 34 классов МКТУ. 

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая 

доказательствами использования товарного знака по свидетельству №274804 

в отношении товаров 30, 32, 33, 34 классов МКТУ, не имеет оснований для 
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опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о 

неиспользовании указанного знака в отношении товаров 30, 32, 33, 34 

классов МКТУ в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, 

следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 28.11.2007. 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить заявление от 28.11.2007 и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака по свидетельству №274804 частично, 

сохранив её действие в отношении следующих товаров и услуг: 
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В бюллетень “Товарные знаки, знаки обслуживания  
и наименования мест происхождения товаров”: 

 (511) 

03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты 

для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; 

парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; 

зубные порошки и пасты. 

05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, 

детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для 

пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие 

средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, 

гербициды. 

06 - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; 

передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические 

материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока /не 

электрические/; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; 

изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды. 

08 - ручные орудия и инструменты; ножевые изделия, вилки и ложки; 

холодное оружие; бритвы. 

09 - приборы и инструменты научные, морские, геодезические, 

электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для 

взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и 

обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, 

трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; 

аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; 

магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и 

механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, 

счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; 

оборудование для тушения огня. 
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14 - благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, 

не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, 

драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы. 

16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; 

печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; 

писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых 

целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и 

конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и 

наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы 

для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты, клише 

типографские. 

18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим 

классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и 

солнца, трости; хлысты, кнуты конская сбруя и шорные изделия. 

21 - домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной 

из благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за 

исключением кистей); материалы для щеточных изделий; приспособления 

для чистки и уборки; мочалки металлические; необработанное или частично 

обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из 

стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам. 

22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса и 

мешки, не относящиеся к другим классам; набивочные материалы (за 

исключением из резиновых и пластических материалов); текстильное 

волокнистое сырье. 

24 - ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла; 

покрывала и скатерти. 

25 - одежда, обувь, головные уборы. 

26 - кружева и вышитые изделия, тесьма, и ленты; пуговицы, кнопки, крючки 

и блочки, булавки и иглы; искусственные цветы. 
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27 - ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; 

стенные обои и обивочные материалы, нетекстильные. 

28 - игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к 

другим классам; елочные украшения; игральные карты. 

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. 

31 - сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и зерновые продукты, 

не относящиеся к другим классам; живые животные; свежие фрукты и овощи; 

семена, живые растения и цветы; корма для животных; солод. 

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; организация выставок в коммерческих и 

рекламных целях; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие 

услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), в том числе 

реализация товаров. 

38 - телекоммуникации. 

39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация 

путешествий. 

40 - обработка материалов. 

43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; 

обеспечение временного проживания. 

 
 

 


