
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, поступившее в федеральный орган 

исполнительной власти 28.11.2007, поданное фирмой Мейллан 

Интернасьональ С.А., Франция (далее — лицо, подавшее заявление) о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№273814 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее. 

Регистрация оспариваемого товарного знака  произведена в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации  19.08.2004 за №273814 по заявке №2001717265/50 с 

приоритетом от 08.06.2001 на имя Белякова Александра Юрьевича, 109147, 

Москва, ул. Нижегородская, д. 3, кв. 18 (далее  правообладатель), для 

товаров/услуг  29, 30, 31, 42 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 

№ 273814 в отношении товаров 31 класса 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 18.06.2008 изложил следующее мнение:  

- 01.06.2007 между Беляковым А.Ю. и ООО «ОБ-Оптторг» был 

заключен лицензионный договор, в соответствии с которым Беляков А.Ю. 

передал права на использование  товарного знака ООО «ОБ-Оптторг»; 
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- 04.04.2008 вышеуказанный договор был передан на регистрацию 

в «Роспатент» и в настоящее время находится на рассмотрении; 

- несвоевременность передачи на регистрацию лицензионного договора  

связана с отсутствием у Белякова А.Ю. денежных средств; 

- госпошлину за регистрацию лицензионного договора, а также 

юридические услуги по подготовке проекта лицензионного договора 

оплачивает Лицензиат;  

- ООО «ОБ-Оптторг» в свою очередь осуществляет торгово-

закупочную деятельность и реализует товар, используя на упаковке товарный 

знак «НОКАУТ?!.»; 

- Беляков А.Ю. является собственником ООО «ОБ-Оптторг», поскольку 

владеет 50% доли уставного капитала и чистых активов общества; 

- в этой связи есть основания считать, что Беляков А.Ю. использует 

товарный знак посредством собственного предприятия. 

Отзыв правообладателя сопровождается следующими документами об 

использовании товарного знака: 

- договор №2021 от 04.06.2007, товарная накладная №92 от 14.09.2007, 

счет-фактура №91 от 14.09.2007, счет №2021/2 от 29.08.2007, платежное 

поручение №214 от 20.07.2007, на 10 л. [1]; 

- лицензионный договор от 01.06.2007, на 7 л. [2]; 

- уведомление о поступлении заявления о регистрации договора от 

04.04.2008 №2008Д03420, на 1 л. [3]; 

- договор №02/06 о производстве фасовочных работ от 10.01.2006, счет-

фактура №159 от 30.11.2007, счет-фактура №122 от 28.09.2007, счет-фактура 

№90 от 24.07.2007, платежное поручение №15 от 18.01.2008, платежное 

поручение №16 от 18.01.2008, на 20 л. [4]; 

- договор №02/08 о производстве фасовочных работ от 09.01.2008, счет-

фактура №40 от 31.03.2008, счет-фактура №9 от 30.09.2008, платежное 
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поручение №162 от 13.05.2008, платежное поручение №161 от 

13.05.2008, на 17 л. [5]; 

- договор поставки №40 от 25.10.2007, товарная накладная №59 от 

04.02.2008, счет-фактура №59 от 04.02.2008, платежное поручение №162 от 

04.04.2008, на 7 л. [6]; 

- договор поставки №39 от 31.10.2006, товарная накладная №549 от 

13.08.2007, товарная накладная №680 от 10.10.2007, товарная накладная 

№613 от 12.09.2007, товарная накладная №572 от 24.08.2007, на 14 л. [7]; 

- договор поставки №Сн-1 от 10.01.2008, товарная накладная №15 от 

17.01.2008, счет-фактура №15 от 17.01.2008, товарная накладная №15 от 

17.01.2008, счет-фактура №15 от 17.01.2008, на 12 л. [8]; 

- образцы упаковки арахиса и фисташек, 2 шт. [9]; 

- устав ООО «ОБ-ОПТТОРГ», учредительный договор ООО «ОБ-

ОПТТОРГ», на 9 л. [10]. 

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по 

патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 

28.11.2007.  

С учетом даты регистрации (19.08.2004) товарного знака по 

свидетельству №273814 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 
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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. 

Товарный знак по свидетельству №273814 представляет собой 

комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в 

виде женской фигуры, одетой в спортивную одежду (изображение корпуса 

выше колен со стороны спины), и словесного элемента «НОКАУТ?!.», 

выполненного в оригинальной графической манере буквами русского 

алфавита. 

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении 

товаров/услуг 29, 30, 31, 42 классов МКТУ. 

Согласно заявлению фирмы Мейллан Интернасьональ С.А., Франция 

товарный знак по свидетельству №273814 не используется в течение трех лет, 

предшествующих дате подачи заявления в отношении товаров 31 класса 

МКТУ. Данное заявление поступило в федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности 28.11.2007. 

В соответствии с заявлением, Палата по патентным спорам исследовала 

представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они о 
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том, что правообладатель вводил в хозяйственный оборот на территории 

Российской Федерации товары 31 класса МКТУ с использованием товарного 

знака по свидетельству №273814  в период с 28.11.2004 по 27.11.2007, 

включительно. 

По информации Государственного реестра товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации за указанный период времени 

правообладателями товарного знака являлся А.Ю. Беляков. 

Проанализировав документы [1-10], представленные 

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

они относятся к использованию товарного знака по свидетельству №273814 в 

отношении товаров 29 класса МКТУ – орехи обработанные, тогда как в 

заявлении указывалось на неиспользование товарного знака в отношении 

товаров 31 класса МКТУ. 

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая 

доказательствами использования товарного знака по свидетельству №273814 

в отношении товаров 31 класса МКТУ, не имеет оснований для 

опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании 

указанного знака в отношении товаров 31 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 №237814 частично, 

сохранив её действие в отношении следующих товаров и услуг: 
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Форма №  81.1  
 
 

В бюллетень “Товарные знаки, знаки обслуживания  

и наименования мест происхождения товаров”: 

 

(591) синий, темно-коричневый, светло-зеленый, темно-красный, 

коричневый, коричневато-зеленый, красный, белый, оранжевый. 

(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; в том числе орехи обработанные. 

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. 

42 - реализация товаров, обеспечение пищевыми продуктами и напитками. 


