
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 за № 56, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 

4520 (далее – Правила),  рассмотрела  заявление  от   06.03.2008,    поданное  ООО 

«Р-Альфа», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 194788, при 

этом установлено следующее. 

Регистрация товарного знака «RuSET» произведена 03.10.2000 в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации за №194788 по заявке №99700033/50 с приоритетом от 15.01.1999 на 

имя ООО «РУСЕТ», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров и 

услуг 06, 09, 14, 16, 19, 20, 21, 35, 36, 38, 39, 41, 42  классов  МКТУ, указанных в 

перечне. 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 06.03.2008 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «RuSET» по 

свидетельству  №194788 в отношении всех услуг 42 класса МКТУ по причине его 

неиспользования в течение пяти лет до даты подачи заявления. 

Заявление от 06.03.2008  было принято к рассмотрению, о чем в адрес  

правообладателя  и его представителя в установленном порядке было направлено 

уведомление от 29.05.2008, с приложением копии заявления и сообщением о дате 

заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 06.11.2008.  

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам 

отзыв по мотивам заявления представлен не был. 

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего 

заявление, Палата по патентным спорам установила следующее. 

С учетом даты (03.10.2000) регистрации товарного знака по свидетельству 

№194788 правовая база для рассмотрения заявления от 06.03.2008 включает Закон 

Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках 
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обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), 

часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в 

действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК 

РФ) и Правила. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации 
товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или части 
товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти 
лет с даты его регистрации или пяти лет, предшествующих дате подачи 
заявления. Доказательства использования товарного знака представляются 
правообладателем.  

На основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ заявление о досрочном 
прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования 
может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам. 

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет 
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 
об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении 
перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об 
изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, о 
других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака. 

Согласно пункту 1 статьи 1505 ГК РФ правообладатель обязан уведомлять 
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о 
любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, 
в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня 
товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об 
изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа. 

В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления 
обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о 
досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его                    
неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о       
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. 
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С  учетом даты (06.03.2008) поступления заявления период времени, 
за который правообладателю необходимо доказать использование 
принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 06.03.2003 по 05.03.2008 
включительно. 

Товарный знак «RuSET» по свидетельству №194788 является словесным, 
выполненным буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая 
охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 06, 09, 14, 
16, 19, 20, 21, 35, 36, 38, 39, 41, 42  классов  МКТУ, указанных в перечне. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 06.03.2008 могла 
руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации (свидетельство №194788) и в материалах заявки №99700033/50. На дату 
рассмотрения заявления (06.11.2008) от правообладателя товарного знака не 
поступало уведомление об изменении его имени или адреса, предусмотренное 
статьей 17 Закона и статьей 1505 ГК РФ. 

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным 
спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного 
знака о поступившем заявлении от 06.03.2008 о досрочном прекращении правовой 
охраны товарного знака по свидетельству №194788  в связи с его неиспользованием. 

На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований 
для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании 
указанного товарного знака в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок и, 
следовательно, для отказа в его удовлетворении. 
 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

          удовлетворить заявление от 06.03.2008 и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака «RuSET» по свидетельству №194788 

частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и 

услуг: 
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Форма №  81.1  
 

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

 
(511)       

06 -  художественные изделия из обычных металлов; фурнитура. 

09 -  акустические устройства связи; вычислительные машины; 
голограммы; диски магнитные; диктофоны; калькуляторы; 
компьютеры и сопутствующее им оборудование; 
копировальные аппараты и машины; метрологические 
приборы; навигационные приборы и инструменты; оптические 
изделия, приборы и инструменты; программное обеспечение 
для вычислительных машин (записанные программы); 
радиотехнические приборы и устройства; телетайпы; 
телефонные и телеграфные аппараты; устройства для 
обработки информации; учебная аппаратура и приборы; 
устройства для игр и развлечений с использованием 
компьютерной и телевизионной техники; физические 
приборы. 
 

14 - бижутерия; драгоценные камни; художественные изделия из 
благородных металлов и сплавов; художественные 
плакированные изделия; часы и прочие хронометрические 
приборы; ювелирные изделия. 
 

16 -  бумага; картон; конторские принадлежности и оборудование, 
за исключением мебели; материалы для переплётных работ; 
множительная аппаратура; печатная продукция; 
писчебумажные товары; печати; фотографии; 
художественные изделия полиграфические; штампы; 
этикетки, за исключением тканевых. 
 

19 -  художественные изделия из камня, мрамора. 
 

20 - 
 
 
 
 
 
21 - 
 
 
 
35 - 
 
 
 

художественные изделия из воска, гипса, дерева, камыша, 
китового уса, кости животных, панциря черепах, перламутра, 
пробки, раковин, рога, соломки, тростника, янтаря или 
заменителей этих материалов, пластмасс. 
 
 
художественные изделия из стекла, фарфора, фаянса; 
стеклянные, покрытые эмалью. 
 
агентства по импорту-экспорту; анализ себестоимости; 
аукционная продажа; ведение бухгалтерских книг; выпуск 
рекламных материалов; демонстрация товаров; закупка 
товаров; изучение рынка; изучение общественного мнения; 
информация коммерческая; исследования в области деловых 
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36 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38 - 
 

операций; информация о деловой активности; 
консультативные службы по организации и управлению 
делами; консультации профессиональные в области бизнеса; 
конторы по найму; наём помещений и сдача их в аренду; 
организация выставок для коммерческих и рекламных целей; 
подготовка платежных документов; помощь в управлении 
промышленными или коммерческими операциями; почтовая 
рассылка рекламных материалов; проверка счетов; 
прогнозирование экономическое; посредничество в деловых 
операциях; публикация рекламных текстов; распространение 
образцов; реклама; радио- и телереклама; систематизация 
информации в машинных базах данных; управление делами 
по разработке проектов, планов; экспе
операциях. 
 
агентства по операциям с недвижимым имуществом; 
агентства по обеспечению гарантий поручительства; анализ 
финансовых операций; банковские операции; биржевые 
операции с ценными бумагами; брокерские операции; выпуск 
ценных бумаг; информация о биржевой котировке; 
информация по вопросам финансов и страхования; 
инвестиции; ипотечное кредитование; квартирные агентства; 
маклерство; налоговая экспертиза; оценка антиквариата, 
художественных изделий; оценка недвижимого имущества; 
оценки финансовые (страхование, банковские операции, 
недвижимость); предоставление ссуд; технологии 
безопасности банковских, финансовых и торговых операций; 
управление финансовой деятельностью; управление 
недвижимым имуществом; управление жилым фондом; 
финансирование; финансовый менеджмент.
 
 
информация по вопросам связи; передача сообщений с 
использованием компьютерной техники; почта электронная; 
пейджинговая связь; радио- и телевещание; телекс; связь 
телеграфная; телефонная; радиотелефонная; связь 
посредством сети Интернет; факсимильная передача; услуги в 
области связи. 
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39 -  автомобильный транспорт; автостоянки платные; аренда 
складов; аренда гаражей; брокерские операции по транспорту; 
доставка товаров; железнодорожный транспорт; информация 
по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения 
товаров на складах; морские перевозки; посредничество в 
перевозках; службы перевозок; прокат транспортных средств; 
транспортирование с помощью трубопроводов; фрахт; 
экспедиторские услуги. 
 
 

41 -  аттестация; издание книг и прочей полиграфической 
продукции (газет, журналов, буклетов); информация по 
вопросам отдыха и развлечений; организация выставок 
культурного и просветительного назначения; организация 
встреч, приёмов, презентаций; организация досуга, 
развлечений; организация конкурсов, соревнований; 
обучение; обучение в области компьютеризации, банковской, 
биржевой и торговой деятельности; организация семинаров, 
симпозиумов, конгрессов; производство кино- и 
видеофильмов, радио- и телепередач. 

  
  
  
  

 

 

 

 

 


