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Палата по патентным спорам 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, с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 

164, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 

18.12.2003, регистрационный № 5339, (далее – Правила) рассмотрела заявление от 

25.05.2006, поданное патентным поверенным РФ Н.Б.Петровой, Санкт-Петербург 

(далее - лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака по свидетельству № 202109 в связи с его неиспользованием, при 

этом установлено следующее. 

Словесный товарный знак «КАЛИНА» по заявке №99718697/50 с 

приоритетом от 11.11.1999 зарегистрирован в Государственном реестре товарных 

знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.05.2001 за №202109 в 

отношении товаров 3, 16, 21, 29, 30, 31 и услуг 35, 42 классов МКТУ  на имя ОАО 

Концерн «КАЛИНА», г. Екатеринбург (далее – правообладатель). 

В Палату по патентным спорам 29.05.2006 поступило заявление о  

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№202109 по причине его неиспользования непрерывно в течение пяти лет, 

предшествующих дате подачи заявления,   в отношении товаров 30 класса МКТУ 

«мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия; дрожжи, пекарные порошки». 

Правообладатель знака, уведомленный в установленном порядке о 

поступившем заявлении от 25.05.2006, на заседании коллегии Палаты по патентным 

спорам представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему: 

— в организационную структуру ОАО Концерн «КАЛИНА» входит 

подразделение «столовая»; 

        —  столовая осуществляет производство и реализацию, в том числе            

хлебобулочных изделий; 
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— товарный знак размещается на официальных бланках, меню, ценниках; 

— указанное позволяет сделать вывод о том, что товарный знак «КАЛИНА» 

используется в отношении товара – «хлебобулочные изделия»; 

— товары «мука и зерновые продукты, дрожжи и пекарные порошки» 

являются однородными «хлебобулочным изделиям». 

На основании изложенного правообладатель  просит отказать в 

удовлетворении заявления и оставить  в силе правовую охрану товарного знака 

«КАЛИНА» в полном объеме. 

Правообладателем представлены следующие документы, доказывающие, по 

его мнению, использование товарного знака «КАЛИНА» по свидетельству №202109 

на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ «мука 

и зерновые продукты,  хлебобулочные изделия, дрожжи и пекарные порошки»: 

1. Организационная структура ОАО Концерн «КАЛИНА»  от 01.11.2004 и от 

02.08.2004 на 2л. [1]; 

2. Меню на 13.02.2006, 25.11.2005, 19.04.2005, 02.03.2005, 28.12.2004 на 5л. [2]; 

3. Калькуляционная карточка на 1л. [3]; 

4. Копия ценника на 1л.  [4]; 

5.  Фотография товара с ценником на 1л. [5]; 

6.  Положение о  структурном подразделении столовая на 5л.[6]; 

7. Выдержка из штатного расписания ОАО Концерн «Калина» на 2006г. на 2л.[7]; 

8. Меню, акт о реализации готовых изделий кухни за наличный расчет, ведомость 

учета готовых изделий в кондитерском и других цехах, копии финансовых 

документов за 13.02.2006  на 4л. [8]; 

9. Меню, акт о реализации готовых изделий кухни за наличный расчет, ведомость 

учета готовых изделий в кондитерском и других цехах, копии финансовых 

документов за 02.03.2005 на 4л. [9]; 
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10. Меню, акт о реализации готовых изделий кухни за наличный расчет, 

ведомость учета готовых изделий в кондитерском и других цехах, копии 

финансовых документов за 15.11.2005 на 4л. [10]; 

11. Меню, акт о реализации готовых изделий кухни за наличный расчет, 

ведомость учета готовых изделий в кондитерском и других цехах, копии 

финансовых документов за 19.04.2005 на 4л.[11]. 

           Лицо, подавшее заявление, представило письменное пояснение на отзыв 

правообладателя товарного знака «КАЛИНА», в котором выражено мнение о том, 

что правообладателем не представлены доказательства надлежащего 

использования товарного знака «КАЛИНА». Указанное мнение мотивировано 

следующими доводами: 

— столовая, являясь одним из структурных подразделений правообладателя, 

обеспечивает питание сотрудников концерна «КАЛИНА». Столовая находится на 

балансе предприятия и независимой коммерческой деятельности не 

осуществляет; 

—  продукция, производимая столовой правообладателя для собственных нужд 

правообладателя, не является товаром в том виде, как это трактует Закон и 

Гражданский кодекс РФ (ст. 129 ГК РФ и гл.30 ГК РФ); 

—  товары «хлебобулочные изделия» и «мука и зерновые продукты, дрожжи, 

пекарные порошки» не являются однородными, т.к. имеют различное назначение, 

различное применение, различный состав, срок хранения, а так же у них разные 

потребители. 

          На основании изложенного лицо, подавшее заявление, ходатайствует о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по причине его 

неиспользования в отношении части товаров 30 класса МКТУ, указанной в 

заявлении от 25.05.2006. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 
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25.05.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по 

свидетельству №202109 в связи с его неиспользованием частично. 

С учетом даты регистрации (15.05.2001) товарного знака «КАЛИНА» по 

свидетельству №202109 правовая база для рассмотрения заявления включает в себя 

Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1, введенный в 

действие 17.10.1992 (далее – Закон) и 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 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 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 регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого 

заявления. 

Товарный знак по свидетельству №202109 представляет собой словесное 

обозначение «КАЛИНА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского 

алфавита. 

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование 

знака правообладателем, составляет пять лет, предшествующих поступления заявления 

в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

(29.05.2006), т.е. с 29.05.2001 по 28.05.2006, включительно. 

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее.  



 

№99718697/50 
   

 

 
 

 
6 

 

Поскольку не были зарегистрированы лицензионные договоры на 

использование рассматриваемого товарного знака, следовательно, для сохранения в 

силе регистрации №202109 этого товарного знака достаточно представить 

доказательства его использования правообладателем, то есть ОАО Концерн 

«Калина». 

 Производство и реализация  хлебобулочных изделий, а именно, сдобных 

булочек «КАЛИНА», осуществляется столовой, которая является  структурным 

подразделением правообладателя [1],  [6]. 

Товарный знак не используется на товаре или его упаковке, а используется 

лишь путем размещения его  в меню столовой Концерна «КАЛИНА», куда входит 

булочка сдобная «Калина» [2], на ценниках [4], [5] и на бланках предприятия [3], 

[8]-[11]. 

Анализ представленных материалов [8]-[11] свидетельствует о том,  что в 

столовой концерна «Калина» реализуется все количество продукции (булочки 

сдобные «Калина»), произведенное ее кондитерским цехом. Указанное позволяет 

сделать вывод о том, что вышеуказанный товар, маркированный знаком 

«КАЛИНА», производится для удовлетворения потребностей самого изготовителя. 

Вместе с тем уже в самом определении товарного знака содержатся 

определенные требования к нему: он должен служить для индивидуализации, т.е. 

для отличия товаров одних юридических или физических лиц от однородных 

товаров других юридических или физических лиц. Для этого товары, 

маркированные товарным знаком, должны быть введены в гражданский оборот и 

выставляться на продажу через нормальные коммерческие каналы. Это не означает, 

что они должны реализовываться повсюду. Однако недостаточно использовать 

товарный знак на товарах, сбываемых в столовой или  буфете  предприятия, 

являющегося правообладателем товарного знака, доступных, главным образом, 

сотрудникам предприятия в количествах, достаточных только для удовлетворения 

потребностей сотрудников предприятия, иного в материалах, представленных 

правообладателем, не представлено. На основании изложенного можно заключить, 
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что товарный знак «КАЛИНА» по свидетельству №202109 в отношении товаров 30 

класса МКТУ «хлебобулочные изделия» не используется надлежащим образом. 

Следует отметить, что правообладателем на протяжении 2004 и 2005гг. товар 

(сдобные булочки), маркированный товарным знаком «КАЛИНА» реально 

выпускался в количестве, не превышающем 1709 штук в день (указанное следует из 

ведомостей учета в кондитерском и других цехах [8]-[11]). Очевидное, что 

единичное  производства такого товара как хлебобулочные изделия, 

маркированного товарным знаком «КАЛИНА», не может удовлетворить спрос 

потребителей и в то же время не дает возможности иным хозяйствующим субъектам 

использовать такой же или сходный с ним товарный знак, препятствуя  тем самым 

удовлетворению спроса на эти товары. 

Для остальных товаров, отмеченных в заявлении от 25.05.2006, 

правообладателем знака никаких сведений, подтверждающих использование на 

территории Российской Федерации знака «КАЛИНА», представлено не было. 

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для 

отказа в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака по свидетельству №202109 в отношении части товаров 30 класса 

МКТУ «мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия; дрожжи, пекарные 

порошки». 

Учитывая изложенное выше, Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить заявление от 25.05.2006 и досрочно прекратить правовую 

охрану товарного знака «КАЛИНА» по свидетельству №202109 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)  

03- препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; 
препараты для чистки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки; мыла, в частности дезинфицирующие 
мыла, дезодорирующие мыла, детские мыла, мыла для 
оживления оттенков тканей, мыла кусковые, мыла жидкие, 
мыла лечебные, мыла против потения, в том числе против 
потения ног, мыла для бритья; парфюмерные изделия, в 
частности одеколон, духи, духи цветочные, основы для 
духов цветочных, цветочные экстракты; мускус; жавелевая 
вода; ароматическая вода [туалетная]; вода лавандовая; 
ароматические вещества [эфирные масла]; жасминное масло; 
лавандовое масло; бергамотовое масло; эфирные масла из 
кедрового дерева; лимонные масла эфирные; миндальное 
масло; розовое масло; масла для духов и ароматических 
средств; ароматическое дерево; эссенция из бадьяна; мятная 
эссенция; ароматические вещества для напитков; 
дезодоранты для личного пользования; косметические 
средства, в частности косметические средства для ухода за 
кожей; воски и кремы для кожи; полировальные составы для 
кожи; препараты для осветления кожи; маски косметические; 
косметические наборы; косметические препараты для 
похудания; косметические средства жидкие [лосьоны]; масла 
косметические; молоко туалетное; красители косметические; 
препараты для удаления краски; вяжущие средства для 
косметических целей; жиры косметические; косметические 
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средства для загара; карандаши косметические; 
антисептические средства, применяемые при бритье; 
препараты для бритья; косметические средства для бровей; 
лаки (аэрозоль) для волос; лаки для ногтей; препараты для 
удаления лаков; вазелин косметический; косметические 
препараты для ванн; вата косметическая; ватные тампоны на 
жестком держателе косметические; косметические средства 
жидкие [лосьоны] для волос; препараты для завивки волос; 
нейтрализующие средства для завивки перманентной; 
шампуни; краски для волос; средства [депилятории] для 
удаления волос; клеи для приклеивания волос накладных; 
воски депиляторные; воск для усов; грим; составы для грима; 
препараты для удаления грима; губная помада; зубные 
порошки и пасты; препараты для чистки зубных протезов; 
препараты, за исключением используемых в медицинских 
целях, для полоскания рта; присыпка тальковая; пудра 
косметическая; искусственные ногти; искусственные 
ресницы; клей для прикрепления искусственных ресниц; 
бумажные шаблоны для нанесения косметики на глаза; 
салфетки, пропитанные лосьонами косметическими; 
антисептические средства, за исключением используемых в 
медицинских целях.  
 

16- бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим 
классам, в том числе карты, регистрационные карточки, 
каталоги, квитанционные книжки; издания печатные; 
календари; канцелярские принадлежности (бумажные); 
картонные или бумажные доски; щиты для объявлений; 
вывески бумажные или картонные; картонные изделия; 
жетоны контрольные; кисти для рисования; журналы 
[периодические издания]; журналы регистрационные; 
билеты; бланки; блокноты; брошюры; буклеты; альбомы; 
альманахи; газеты; печатная продукция; гроссбухи; 
материалы канцелярские для запечатывания; печати для 
запечатывания; записные книжки; клише типографские; 
книги записей; книги; книжки квитанционные, расчетные, 
зачетные; конверты; коробки для печатей, штемпелей, 
штампов; кульки [пакеты] бумажные; листы пластмассовые 
для упаковки; листы целлофановые для упаковки; 
литографии; марки почтовые; мешки [конверты, обертки, 
сумки] для упаковки бумажные или пластмассовые; наборы 
письменных бумажных принадлежностей; наклейки 
самоклеящиеся; обертки для упаковки бумажные или 
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пластмассовые; пленки пластмассовые для упаковки; 
нумераторы; облатки для запечатывания; обложки; 
открытки; отрывные календари; папки для документов; 
печати; реестры; уведомительные письма; указатели; 
учебные карточки; флаги и флажки бумажные; шаблоны; 
штампы; штемпеля; эстампы; этикетки, за исключением 
тканевых. 
 

21- расчески и губки; щетки; кисточки для бритья; щеточки для 
бровей; зубные щетки; щеточки для ногтей; щетки и кисти из 
щетины животных; туалетные щетки; изделия из стекла, 
фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам, в том 
числе посуда хрустальная; пузырьки стеклянные; 
пульверизаторы для духов; статуэтки из фарфора, керамики 
или стекла; туалетные принадлежности, в частности 
приспособления неэлектрические для снятия грима; 
дезодораторы для индивидуального пользования; держатели 
для мыла; приспособления [раздаточные устройства] для 
выдачи мыла; мыльницы; держатели кисточек для бритья; 
зубочистки; пуховки для пудры; пудреницы, за исключением 
изготовленных из благородных металлов; косметические 
принадлежности; несессеры для туалетных 
принадлежностей; кубки, за исключением изготовленных из 
благородных металлов; флаконы, за исключением 
изготовленных из благородных металлов. 
 

29- мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; яйца, молоко и 
молочные продукты; масла и жиры пищевые. 

30-          кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока [маниока], саго; 
мороженое; мед, сироп из патоки; соль, горчица; уксус, 
соусы [приправы]; пряности; пищевой лед. 
 

31- зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; 
животные; корма для животных; солод. 
 

35- реклама, в том числе радио- и телевизионная реклама; 
публикация, распространение, выпуск и почтовая рассылка 
рекламных материалов, текстов, объявлений; предоставление 
манекенов для рекламы товаров на рынке; организация 
выставок для коммерческих или рекламных целей; 
демонстрация товаров; распространение образцов; 
менеджмент в сфере бизнеса, в том числе изучение рынка; 
сбыт товаров через посредников; исследования, экспертиза, 
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оценка деловых операций; справки о деловых операциях; 
профессиональные консультации в области бизнеса; 
экспортно-импортные операции. 
 

42- гигиенический и косметический уход; институты красоты; 
парикмахерские; маникюр; косметические кабинеты; бани 
общественные; бани турецкие; промышленные и научные 
исследования и разработки; предоставление оборудования 
для выставок; организация встреч по интересам; 
информационные и консультативные службы, включенные в 
42 класс; консультации профессиональные, не связанные с 
деловыми операциями; услуги магазинов (реализация 
товаров). 

 
 

 


