
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 01.09.2006, поданное 

патентным поверенным Российской Федерации Г.Г.Бусаревым, г.Казань (далее – 

лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака  по свидетельству № 195942, при этом установлено следующее. 

  Регистрация товарного знака «ВКУСНОТЕЕВО» произведена в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 26.10.2000 за  № 195942 по заявке № 2000704224/50 с приоритетом от 

20.03.2000 на имя Открытого акционерного общества "Молочный комбинат 

Воронежский", г.Воронеж,  в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 42 классов МКТУ, 

указанных в перечне  регистрации.  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 01.09.2006 о 

досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации 

регистрации № 195942 товарного знака «ВКУСНОТЕЕВО» по причине его 

неиспользования в течение срока, установленного пунктом 3 статьи 22 Закона 

Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров". 

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено 

уведомление от 16.10.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, 

назначенной соответственно на 19.12.2006, с приложением копии заявления. 

До заседания коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.12.2006, 

правообладатель отзыв на заявление о досрочном  прекращении правовой охраны 

товарного знака «ВКУСНОТЕЕВО» по свидетельству № 195942 не представил. 

От лица, подавшего заявление, до заседания коллегии Палаты по патентным 

спорам было получено дополнение к заявлению, в котором он просит досрочно 

прекратить правовую охрану товарного знака «ВКУСНОТЕЕВО» по свидетельству № 

195942 только в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве. 



Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам установила следующее. 

С  учетом  даты  регистрации товарного знака  (26.10.2000) правовая  база  для  

рассмотрения  данного 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 в связи с 
неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты  
регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления. 

Согласно пункту 5.2. Правил подачи возражений и заявлений и их 

рассмотрения в Палате по патентным спорам в случае непредоставления 

обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о 

досрочном прекращении его правовой охраны по причине его неиспользования 

Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака. 

Как отмечалось выше, отзыв на заявление от 01.09.2006 правообладателем 

представлен не был. 

В силу изложенного Палата по патентным спорам  не имеет оснований для 

опровержения утверждения заявителя о неиспользовании товарного знака 



«ВКУСНОТЕЕВО» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, 

следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 01.09.2006. 

         Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

удовлетворить заявление от 01.09.2006 и досрочно частично прекратить 

правовую охрану товарного знака «ВКУСНОТЕЕВО»  по свидетельству № 

195942, сохранив её действие в отношении следующих товаров  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Форма №  81.1  
 
 
 
 



В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров“ 

(511)  

29 Мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты 

консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые; арахис обработанный; 

арахисовое масло; белки пищевые; белок яичный; жировые 

смеси для бутербродов; желе пищевое; желе фруктовое; желток 

яичный; жир кокосовый; жировые вещества для изготовления 

пищевых жиров; замороженные фрукты; засахаренные фрукты; 

изюм; икра; имбирное варенье; йогурт; какао-масло; картофель 

хрустящий [чипсы]; кефир; кокосовое масло; кокосовое масло 

(твердое); кокосовые орехи сушеные; компоты фруктовые; 

конфитюры; крем сливочный; крокеты; кукурузное масло; 

кумыс; кунжутное масло; маргарин; маринад из шинкованных 

овощей с острой приправой; мармелад; масла растительные 

пищевые; масло оливковое пищевое; масло пальмовое 

пищевое; пальмоядровое масло пищевое; масло подсолнечное 

пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное пищевое; 

масло сливочное; масло сурепное пищевое; миндаль 

обработанный [толченый]; молочная сыворотка; молочные 

напитки с преобладанием молока; мякоть фруктовая; овощи 

вареные, жареные, печеные; овощные салаты; овощные соки 

для приготовления пищи; овощные супы; орехи земляные 

обработанные; паста томатная; пектины пищевые; пикули; 

плоды отварные; повидло; травы  пряновкусовые 

консервированные; пыльца растений, приготовленная как 

пищевой продукт; салаты фруктовые; сливки [молочные 

продукты]; сливки взбитые; соевый творог; сок томатный для 



приготовления пищи; сыры; сычужные ферменты; финики; 

фруктовая цедра; фруктовые чипсы; фрукты, 

консервированные в спирте; цукаты. 

32 Пиво; минеральные и газированные воды и прочие 

безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые 

соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; 

безалкогольные напитки; безалкогольные напитки фруктовые; 

безалкогольные экстракты фруктовые; виноградное сусло; вода 

литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; 

воды газированные; составы для изготовления вод 

газированных; воды минеральные [напитки]; составы для 

изготовления вод минеральных; воды столовые; порошки для 

изготовления газированных напитков; таблетки для 

изготовления газированных напитков; имбирное пиво; составы 

для изготовления ликеров; лимонады; сиропы для лимонадов; 

миндальное молоко [напиток]; напитки на основе молочной 

сыворотки; сиропы для напитков; составы для изготовления 

напитков; эссенции для изготовления напитков; овощные соки 

[напитки]; оршад; пивное сусло; пиво солодовое; сарсапарель 

(безалкогольный напиток); сок томатный [напиток]; солодовое 

сусло; сусла; хмелевые экстракты для изготовления пива; 

шербеты [напитки]. 

42 Обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания; медицинский, гигиенический и 

косметический уход; ветеринария и сельскохозяйственные 

службы; юридическая служба; промышленные и научные 

исследования и разработки; программирование; буфеты; 

буфеты общественные [на предприятиях и т.п.]; ведение 

личной корреспонденции; видеосъемка; организация встреч по 

интересам; разработка программного обеспечения для 



вычислительных машин; закусочные; кафе; кафетерии; 

контроль качества; обслуживание баров; обслуживание обедов, 

свадеб и т.п.; огородничество; предоставление оборудования 

для выставок; организация лагерей отдыха [предоставление 

лагерного оборудования]; рестораны; рестораны 

самообслуживания; снабжение продовольственными товарами; 

сопровождение в общественных местах [услуги]; создание 

новых видов товаров; реализация товаров, в том числе оптом и 

в розницу. 

 

 


