
Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 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 29.01.2008 о 
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака  по свидетельству 
№151094 в связи с его неиспользованием, поданное ООО «Национальный Научно-
производственный Центр Технологии омоложения», Российская Федерация (далее – 
лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее. 

Регистрация словесного товарного знака «ВЕРТА» по заявке №94013978/50 с 
приоритетом от 25.04.1994 произведена в Государственном реестре товарных знаков и 
знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 31.03.1997 за 
№151094 на имя Товарищества с ограниченной ответственностью «Верта», Санкт-
Петербург в отношении товаров 3, 5 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в 
перечне свидетельства. 

Впоследствии  наименование правообладателя было изменено на Общество с 
ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма Верта» (далее – 
правообладатель). 

Товарный знак по свидетельству №151094 представляет собой слово «ВЕРТА», 
выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. 

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности 31.01.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой 
охраны товарного знака по свидетельству №151094 в отношении товаров 3, 5 классов 
МКТУ в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих подаче 
заявления.  

Правообладателем товарного знака «ВЕРТА» по свидетельству №151094 в 
качестве доказательств использования товарного знака представлены следующие 
источники информации: 

1. Свидетельство на товарный знак №151094 [1]; 
2. Регистрационные удостоверения № 98/171/6 и №002429/01-2003 на 

лекарственный препарат «Антигены синтетические пептидные для выявления 
антител к вирусу гепатита С(АГ-НСV)» [2]; 

3. Регистрационное удостоверение системы EAN/ЮНИСКАН 4605042 [3]; 
4. Выписка из реестра EAN/ЮНИСКАН [4]; 
5. Регистрационное удостоверение Р №003335/03 на лекарственный препарат 

«Бестим» [5]; 
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6. Лицензионный договор на неисключительное право на изготовление и 
реализацию продукции с использований изобретений [6]. 

На коллегии Палаты по патентным спорам правообладателем представлены: 
7. Письма ФГУП «Научно-производственное объединение по медицинским 

иммунобиологическим препаратам «Микроген» и ЗАО «ЭКОлаб» [7]; 
8. Товарные накладные. 
Правообладателем отмечено, что ООО «НПФ Верта» является членом ассоциации 

ЮНИСКАН, производит разработку лекарственных средств, оно разработало 
лекарственный препарат «Бестим», а также выпускает лекарственный диагностический 
препарат «Антигены синтетические пептидные для выявления антител к вирусу гепатита 
С(АГ-НСV)». 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата 
по патентным спорам считает возможным  удовлетворить заявление от 29.01.2008. 

С учетом даты регистрации товарного знака (31.03.1997) правовая база для  
рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 
1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров» (далее – Закон), ГК РФ 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. 

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 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. 

В соответствии со статьей 1486 ГК РФ, использованием товарного знака признается 
его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на 
основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование 
товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование 
товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за 
исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с 
введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с 
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изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность 
и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. 

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности 31.01.2008, товарный знак «ВЕРТА» по 
свидетельству №151094 не использовался в течение пяти лет, предшествующих подаче 
заявления, т. е. в период с 31.01.2003 по 30.01.2008 включительно.  

Проанализировав    представленные   сторонами   источники информации,  Палата 
по патентным спорам пришла  к  выводу о том, что они  не  свидетельствуют  об  
использовании товарного знака «ВЕРТА» по свидетельству №151094 на территории 
Российской Федерации в указанный в заявлении период времени в отношении товаров 3, 
5 классов МКТУ. 

Так, представленные источники информации [2-5] свидетельствуют о том, что 
правообладатель имеет регистрационные удостоверения на лекарственные средства 
«Антигены синтетические пептидные для выявления антител к вирусу гепатита С (АГ-
НСV)» [2] и «Бестим» [5], в том числе в системе EAN/ЮНИСКАН. 

Лицензионный договор [6] не содержит упоминания товарного знака «ВЕРТА» по 
свидетельству №151094. 

Таким образом, данные материалы не доказывают использование товарного знака 
«ВЕРТА» по свидетельству №151094 на вышеуказанных товарах или их упаковке. 

Представленные на коллегии Палаты по патентным спорам 24.09.2008 товарные 
накладные [8] также относятся к поставкам лекарственного препарата «Антиген HCV», но 
содержат в наименовании товара обозначение «Верта» (напр. Антиген HCV-21 (core) 
Верта). 

В связи с этим вопрос о применении знака «ВЕРТА» на товаре или его упаковке 
был поставлен перед правообладателем на коллегии Палаты по патентным спорам, 
однако материалы, подтверждающие нанесение товарного знака на товар 
правообладателем или уважительные причины такого неприменения не были 
представлены. 

Письма ФГУП «Научно-производственное объединение по медицинским 
иммунобиологическим препаратам «Микроген» и ЗАО «ЭКОлаб» [7] являются 
декларативными, в связи с чем не могут служить доказательством маркировки товаров  
товарным знаком по свидетельству №151094.  

Следовательно, использование товарного знака «ВЕРТА» по свидетельству 
№151094 в отношении указанных в заявлении товаров 3, 5 классов МКТУ следует 
признать недоказанным. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  
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удовлетворить заявление от 29.01.2008 и досрочно прекратить правовую 
охрану товарного знака по свидетельству №151094 частично, сохранив ее 
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“ 
 

  
 (511)            

35 - исследования в области деловых операций, изучение рынка, агентства по 
импорту-экспорту, реклама; 
 

41 -  образование, обучение; 
 

42 - организация выставок (предоставление оборудования), здравоохранение, 
использование запатентованных изобретений, исследования технические, 
консультации профессиональные, не связанные с деловыми операциями, 
программирование. 

 

 

 

 
 


