
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 23.08.2006 о досрочном 

прекращении правовой охраны знака обслуживания «МОНТ» по свидетельству 

№204017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МОНТ», 

Москва (далее �  лицо, подавшее заявление),  при этом установлено следующее. 

Регистрация комбинированного знака обслуживания, включающего 

словесный элемент «МОНТ», произведена в Государственном реестре товарных 

знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.07.2001 за №204017 по 

заявке №98717672/50 с приоритетом от 02.11.1998 на имя Общества с 

ограниченной ответственностью «Компания МОНТ», г. Красноярск (далее � 

правообладатель), в отношении услуг 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ. 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 23.08.2006, 

требования которого были скорректированы в дополнении к заявлению от 

10.11.2006, о досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания  по 

свидетельству №204017, о неиспользовании знака непрерывно в течение пяти лет, 

предшествующих подаче настоящего заявления, в отношении услуг 35, 42 классов 

МКТУ. 

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении 

правообладатель представил в Палату по патентным спорам отзыв от 12.10.2006 

№114[1], существо доводов которого сводится к тому, что ООО «Компания 

МОНТ» с 1996 года использует знак обслуживания по свидетельству №204017  

при выполнении работ по проектированию и монтажу. 

Изучив материалы дела и заслушав лицо, подавшее заявление, Палата по 

патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 23.08.2006 о 

досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству 

№204017 в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, указных в перечне. 



С учетом даты регистрации (27.07.2001) знака обслуживания «МОНТ» по 

свидетельству №204017 правовая база для рассмотрения заявления от 23.08.2006 

включает Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 (далее � Закон) и 

упомянутые Правила. 

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. 

Согласно пункту 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.  

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. 

С учетом даты (23.08.2006) подачи заявления период времени, за который 

правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему то 

знака обслуживания, составляет с 23.08.2001 по 22.08.2006, включительно.  

Рассматриваемый знак обслуживания представляет собой комбинированное 

обозначение, включающее словесный элемент «МОНТ», выполненный 

оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. 

Правовая охрана знаку обслуживания предоставлена в отношении услуг 35, 36, 37, 

39, 40, 41, 42 классов МКТУ.  

За указанный период времени правообладателем знака обслуживания по 

свидетельству №204017 являлось ООО «Компания МОНТ». 



С учётом уточнений, внесенных в заявление от 23.08.2006, вопрос о 

досрочном прекращении правовой охраны указанного знака обслуживания 

касается услуг 35 и 42 классов МКТУ. 

Анализ отзыва правообладателя [1] показал, что в нем отсутствуют 

материалы, позволяющие коллегии Палаты по патентным спорам установить факт 

использования знака обслуживания по свидетельству №204017 в отношении 

услуг, обозначенных  в заявлении. 

Утверждение ООО «Компания МОНТ» об интенсивном использовании 

исследуемого знака при оказании услуг �по проектированию и монтажу� носит 

декларативный характер. Кроме того, правообладателем не была 

конкретизирована область их оказания, в связи с чем, не представляется 

возможным соотнесение указанной услуги с перечнем услуг, представленных в 

свидетельстве №204017. 

В силу изложенного, Палата по патентным спорам  не имеет оснований для 

опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании знака 

обслуживания «МОНТ» по свидетельству №204017 в установленные пунктом 3 

статьи 22 Закона сроки для услуг 35, 42 классов МКТУ и, следовательно, не 

находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 23.08.2006. 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить заявление от 23.08.2006, досрочно прекратить правовую 

охрану знака обслуживания «МОНТ» по свидетельству № 204017 частично, 

сохранив ее действие в отношении следующих услуг: 

 

 

 

 

 



Форма №  81.1  
 

В бюллетень �Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров� 
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36 сдача недвижимого имущества в аренду; 

агентства (маклеры) по сдаче недвижимого 
имущества в аренду; аренда помещений; 
квартирные агентства; сдача в аренду квартир; 
сдача в аренду ферм (сельскохозяйственного 
производства); агентства по операциям с 
недвижимым имуществом; маклерство; взимание 
арендной платы; аренда в кредит; выпуск 
ценных бумаг; брокерские операции; банковские 
операции; капиталовложения (услуги 
инвестиционных трестов); управление 
недвижимым имуществом; управление 
финансовой деятельностью; финансовые 
операции. 
 

37 мытье автомобилей; ремонт и техническое 
обслуживание автомобилей; антикоррозионная 
обработка; антикоррозионная обработка 
транспортных средств, восстановление 
протекторов на шинах; вулканизация (ремонт) 
шин: наварка протекторов на шины; мытье и 
чистка транспортных средств; полирование 
транспортных средств; техническое 
обслуживание транспортных средств на 
станциях автозаправочных; смазка транспортных 
средств; аварийный ремонт транспортных 
средств; техническое обслуживание 
транспортных средств; герметизация зданий при 
строительстве; снос зданий; очистка зданий; 
изоляция зданий при строительстве; каменно-
строительные работы; монтаж строительных 



 

 

 

 

 

 

 

лесов; очистка зданий и сооружений (внутренней 
и наружной поверхностей); пескоструйная 
обработка; информация по вопросам 
строительства; строительство заводов, фабрик; 
строительство; строительство молов, дамб, 
волнорезов; строительство и техническое 
обслуживание нефтепроводов; штукатурные 
работы; прокат строительной техники; установка 
и ремонт устройств для кондиционирования 
воздуха; газопроводные работы; ремонт и 
техническое обслуживание горелок; клепка, 
ремонт и техническое обслуживание 
кинопроектов; ремонт и техническое 
обслуживание комнат-сейфов; установка, ремонт 
и техническое обслуживание конторского 
оборудования; чистка и ремонт котлов 
(паровых); лакирование; установка кухонного 
оборудования; установка и ремонт лифтов; 
установка, ремонт и техническое обслуживания 
машин и механизмов; ремонт изделий лужением; 
ремонт солнечных и дождевых зонтов, ремонт 
обивки для мебели: набивка мебели; уход за 
мебелью; реставрация мебели; ремонт насосов; 
установка и ремонт отопительного 
оборудования; установка и ремонт пожарной 
сигнализации, установка и ремонт печей; ремонт 
и техническое обслуживания сейфов; слесарно-
водопроводные работы; установка и ремонт 
аварийной сигнализации, срабатывающей в 
случае ограбления; оборудование и ремонт 
складов; установка и ремонт холодильного 
оборудования; ремонт фотоаппаратов; ремонт и 
чистка часов; обойные работы; оклеивание 
обоями; мытье и протирание окон; глажение 
белья; стирка белья; глажение одежды паром; 
чистка, ремонт, уход за кожаными изделиями; 
чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями; 
чистка одежды; ремонт одежды; ремонт обуви; 
чистка и стирка белья в прачечных: обновление 
одежды; установка и ремонт электроприборов. 
 



39 прокат автомобилей; прокат транспортных 
средств; паркование автомобилей; аренда 
гаражей; аренда крытых стоянок для 
транспортных средств; брокерские операции по 
транспорту; брокерские операции по фрахту; 
бюро путешествий; прокат контейнеров для 
хранения товаров; обертывание товаров; 
доставка товаров; хранение товаров, в том числе 
хранение на складах. 
 

40 очистка воздуха; обработка воды; нанесение 
металлических покрытий; крашение, в том числе 
крашение одежды, обуви, тканей, мехов, 
текстильных изделий; отбеливание тканей; 
раскрой тканей; пошив одежды; обработка 
текстильных изделий; обработка тканей: 
аппретирование текстильных изделий; обработка 
средствами против моли тканей; окаймление, 
обработка обшиванием краев тканей: обработка 
тканей для придания несминаемости; придание 
водоотталкивающих свойств тканям, придание 
огнестойкости тканям; 
усадка тканей; пайка. 
 

41 образование; обучение, в том числе обучение 
заочное; курсы заочные; организация конкурсов 
учебных и развлекательных; организация 
развлечений и отдыха: дискотеки: игры азартные 
(на деньги); предоставление оборудования и 
обслуживание казино; развлечения; 
эксплуатация спортивных сооружений и 
оборудования. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


