
 

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 06.06.2007, поданное фирмой 

Sonafi, Франция (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака по свидетельству № 122779, при этом  установлено 

следующее. 

  Регистрация словесного товарного знака «ПАЛЬМИРА» произведена в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации (далее – Госреестр) 13.01.1995 за № 122779 по заявке № 161708/50 с 

приоритетом от 02.07.1992 на имя Международного бизнес-клуба одесситов, Одесса 

в отношении товаров 01 - 34 и услуг 35 - 42 классов МКТУ, указанных в перечне  

регистрации. В настоящее время в соответствии с договором об уступке, 

зарегистрированным в Госреестре 17.02.2004 за № 32901, правообладателем 

товарного знака «ПАЛЬМИРА» является Общество с ограниченной 

ответственностью «РОСС», Москва.  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 06.06.2007 о 

досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации 

товарного знака по свидетельству № 122779 по причине его неиспользования в 

течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, на основании статей 

22 и 29 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания 

и наименованиях мест происхождения товаров". 

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено 

уведомление от 02.07.2007  о дате заседания коллегии Палаты по патентным 

спорам, назначенной на 18.10.2007, с приложением копии заявления. 

Правообладатель до заседания коллегии Палаты по патентным спорам, 

состоявшемся 18.10.2007, представил Отзыв на заявление о досрочном  

прекращении правовой охраны товарного знака «ПАЛЬМИРА» по свидетельству № 
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122779, в котором просит сохранить в силе правовую охрану указанного 

товарного знака частично в отношении товаров 01, 03, 25 классов МКТУ. 

К отзыву приложены копии следующих документов: 

- Договор комиссии № 138/02 от 15.10.2002 и приложение к нему на 4л. 

[1]; 

- Договор подряда № 116/2002 от 22.11.2002 и приложение к нему на 6л. 

[2]; 

- Товарная накладная № 255 от 20.01.2003 на 1л. [3]; 

- Каталог “ПАЛЬМИРА” на 36л. [4]; 

- Список адресов магазинов торговой сети “Monarch” на 1л. [5]; 

- Договор комиссии от 20.03.2007 и приложение к нему на 3л. [6]; 

- Договор № 2 от 23.03.2007 и приложение к нему на 4л. [7]; 

- Фотография поло женского на 1л. [8]; 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 34.12.01.238.П 

000524.09.06 от 29.09.2006 на 1л. [9]; 

- Письмо ООО «ВЦС» от 15.03.2007 на 1л. [10]; 

- Товарная накладная № 206 от 02.08.2007 на 1л. [11]; 

- Товарная накладная № 13 от 07.08.2007 на 1л. [12]; 

- Товарная накладная № 236 от 25.08.2007 на 1л. [13];  

- Фотографии упаковки моющего средства “ПАЛЬМИРА” на 2л. [14]; 

- Конверт, открытка, визитка [15]. 

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее 

заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

«ПАЛЬМИРА» по свидетельству № 122779, представило заявление, в котором 

уточняет заявление от 06.06.2007 и просит досрочно прекратить действие 

регистрации № 122779 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне 

регистрации, за исключением всех товаров 03 класса МКТУ и товаров 25 классов 

МКТУ «одежда, обувь». 

 Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворение заявления от 
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06.06.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской 

Федерации регистрации № 122779 товарного знака «ПАЛЬМИРА» ввиду 

нижеследующего.  

С учетом даты (13.01.1995) регистрации товарного знака «ПАЛЬМИРА»  

правовая база для рассмотрения заявления включает Закон Российской  

Федерации  "О  товарных знаках,  знаках  обслуживания  и  наименованиях  мест  

происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенный в действие с 

17.10.1992 (далее — Закон), и упомянутые 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 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 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 любого лица в  связи с неиспользованием товарного знака непрерывно 

в течение пяти лет с даты  его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче 

такого заявления. 

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по 

свидетельству № 122779, поданное в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона, 

поступило 06.06.2007, в связи с чем период времени, в течение которого 

правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, 

составляет с 06.06.2002 по 05.06.2007. 

Представленные документы [1], [3], [6], [7], [11] - [13] свидетельствуют о 

том, что правообладателем осуществлялась определенная деятельность по заказу 

и реализации обуви и одежды, маркированной товарным знаком «ПАЛЬМИРА». 
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Материалов, доказывающих использование товарного знака «ПАЛЬМИРА» 

в отношении товаров 01 класса МКТУ, представлено не было. Следует отметить, 

что товары, указанные в 01 классе МКТУ, в частности, «химические продукты, 

предусмотренные для использования в промышленных  или научных целях», не 

являются однородными товарам 03 класса МКТУ. 

         Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

     удовлетворить заявление от 06.06.2007 и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака «ПАЛЬМИРА» по свидетельству                

№ 122779 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров: 

 

 

Форма №  81.1  
 
 
 

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров“ 
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03 Средства для чистки, полирования, обезжиривания и 

обработки абразивными материалами, парфюмерные 

изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны 

для волос, зубные порошки и пасты 

           25 Одежда, обувь 

  
 

                                          

 


