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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 09.06.2006, поданное компанией 

"Активижн Паблишинг Инк." (Activision Publishing, Inc) (далее — лицо, подавшее 

заявление), о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного 

знака «ACTIVISION» по свидетельству № 234850 на территории Российской 

Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее. 

Регистрация комбинированного товарного знака «ACTIVISION» произведена 

10.01.2003 за № 234850 по заявке № 2001711915/50 с приоритетом от 20.04.2001 на 

имя Общества с ограниченной ответственностью "Лаборатория средств 

отображения информации",          г. Москва  (далее – правообладатель) в отношении 

товаров 09, услуг 37, 40, 41, 42  классов МКТУ, приведенных в свидетельстве.  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 09.06.2006             

о досрочном прекращении правовой охраны частично (а именно, в отношении  

товаров 09 класса МКТУ) на территории Российской Федерации регистрации № 

234850 товарного знака «ACTIVISION» по причине его неиспользования 

непрерывно в течение трех лет до даты подачи данного заявления. 

В адрес правообладателя (Руководителю ООО "Лаборатория средств 

отображения информации", ул. Новоалексеевская, д. 1, кв. 102, Москва, 129626) и 

его представителя (Руководителю ООО "КОНА-ПАТЕНТ", а/я 52, Москва, 115446) в 

установленном порядке были направлены уведомления от 24.08.2006 за № 

2001711915/50 (911880) о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, 

назначенной на 25.10.2006, с приложением копии заявления.  

Представителем правообладателя до даты заседания коллегии Палаты по 

патентным спорам было представлено ходатайство от 19.10.2006 о переносе даты 

заседания коллегии Палаты по патентным спорам на более поздний срок на 
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основании следующих мотивов: позднее получение по почте вышеуказанного 

уведомления Палаты по патентным спорам; отсутствие уточняющей информации о 

товарах и услугах, в отношении которых первично (22.05.2006)  было подано 

заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

«ACTIVISION»; необходимостью подготовки документов, подтверждающих 

использование товарного знака.  

Вышеуказанное уведомление, отправленное  правообладателю, было 

возвращено в Палату по патентным спорам, в связи с истечением срока хранения 

корреспонденции на почте. 

 Заседание коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшееся 25.10.2006, 

было перенесено по просьбе правообладателя, при этом представитель 

правообладателя получил первичное заявление от 22.05.2006 с указанным объемом 

притязаний о досрочном частичном прекращении действия регистрации № 234850 

товарного знака «ACTIVISION» на руки, о чем была сделана соответствующая запись 

в протоколе заседания. Лицо, подавшее заявление на данном заседании коллегии 

отсутствовало. 

В адрес представителя правообладателя (ООО "КОНА-ПАТЕНТ", Патентному 

поверенному РФ Н.Ю. Бякиной, а/я 52, Москва, 115446) и лица, подавшего заявления, 

в установленном порядке были направлены уведомления от 15.11.2006 за № 

2001711915/50 (911880) о новой дате заседания коллегии Палаты по патентным 

спорам, назначенной на 02.02.2007.  

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 02.02.2007, 

от представителя правообладателя поступило письменное ходатайство о переносе на 

более поздний срок заседания коллегии Палаты по патентным спорам на основании 

следующих мотивов: правообладатель выступил с предложением выдачи письма-

согласия на регистрацию обозначения на имя лица, подавшего заявление, в 

отношении интересующих его товаров 09 класса МКТУ, при этом данное 

предложение было принято на условии отзыва заявления от 09.06.2006 после 

получения решения о регистрации по заявке на регистрацию товарного знака на имя  
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лица, подавшего заявление; в результате дальнейших переговоров между 

правообладателем и лицом, подавшим заявление, по инициативе последнего, был 

рассмотрен вопрос о заключении договора об уступке регистрации       № 234850 

товарного знака «ACTIVISION» для части товаров 09 класса МКТУ на условии 

отзыва лицом, подавшим заявление, заявления от 09.06.2006 о досрочном 

прекращении правовой охраны указанного товарного знака частично после 

регистрации договора; вышеназванное письмо-согласие  не может быть в настоящее 

время подписано правообладателем  в связи с отсутствием руководителя - 

генерального директора предприятия, находящегося в длительной командировке.   

Коллегия Палаты по патентным спорам отказала в удовлетворении ходатайства 

о переносе заседания, поскольку данная информация связана с необходимостью 

ожидания наступления новых обстоятельств, которые будут представлены в качестве 

новых доказательств. Указанные мотивы не являются уважительными причинами для 

повторного переноса сроков рассмотрения заявления. 

При  рассмотрении заявления от 09.06.2006 по существу правообладателем не 

были представлены документы, подтверждающие использование принадлежащего 

ему товарного знака «ACTIVISION» по свидетельству № 234850 в отношении 

товаров 09 класса МКТУ непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате 

подачи данного заявления.  

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворение заявления от 

09.06.2006 о досрочном  прекращении правовой охраны на территории 

Российской Федерации регистрации          № 234850 частично ввиду 

нижеследующего.  

С учетом даты регистрации (10.01.2003)  товарного знака «ACTIVISION» по 

свидетельству № 234850, правовая база для рассмотрения заявления включает Закон 

Российской Федерации от 23.09.1992  №3520-1 «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и 

дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и упомянутые Правила.  
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В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного 

знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в 

связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет 

после его регистрации.  

Доказательства использования товарного знака представляются 

правообладателем.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 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, изменении 

отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, других 

изменениях, относящихся к регистрации товарного знака. 

Согласно пункту 5.2. Правил 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. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 09.06.2006 

могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая 

содержится в регистрации № 234850 и в материалах заявки № 2001711915/50. 

По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков и 

знаков обслуживания Российской Федерации, договоры об уступке товарного знака 

№ 234850 в Роспатенте не зарегистрированы, а также изменения в наименование и 

адрес правообладателя внесены не были.  

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом 

правообладателя на заявление о досрочном частичном прекращении правовой 

охраны на территории Российской Федерации регистрации № 234850 товарного 

знака «ACTIVISION», содержащим документальное подтверждение использования 

данного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, не имеет оснований для 
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опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании 

указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, 

следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 09.06.2006.  

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:  

удовлетворить заявление от 09.06.2006 и досрочно прекратить правовую 

охрану товарного знака «ACTIVISION» по свидетельству   № 234850 

частично, сохранив её действие в отношении  следующего перечня услуг: 

 

 

 

 

 
 
 

Форма №  81.1  
 

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

 
 

 

(511)      37 - ремонт и установка оборудования, в том числе ремонт и 

техническое обслуживание проекционного оборудования, 

аудио- и видеотехники, кинопроекторов и 

кинематографических принадлежностей, осветительной 

аппаратуры, радио- и телевизионных приемников, 

информация по вопросам ремонта. 



 

 
   

 

 
 

 
6 

 

              40 - выполнение по заказам монтажно-сборочных работ, в том 

числе монтаж проекционного оборудования и 

видеокомплексов для зрелищных мероприятий. 

41 -  обеспечение учебного процесса; организация спортивных 

и культурно-просветительных мероприятий, в том числе 

прокат проекционного оборудования; прокат проекционных 

экранов; прокат аудиооборудования; прокат 

видеооборудования; прокат видеокамер; прокат 

видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат 

звукозаписей; прокат кинопроекторов; прокат 

кинематографических принадлежностей; прокат 

осветительной аппаратуры для театров или телестудий; 

прокат радио- и телестудий; прокат радио- и 

телевизионных приемников; прокат оборудования для 

стадионов; предоставление оборудования и обслуживание 

игровых залов; предоставление оборудования и 

обслуживание казино; организация выставок культурного и 

просветительного назначения; организация и проведение 

конгрессов; организация учебных и развлекательных 

конкурсов; организация и проведение конференций; 

организация и проведение симпозиумов; организация и 

проведение семинаров, в том числе комплексное 
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оборудование залов и презентационных помещений; 

организация экспозиции и выставок для музеев; 

организация конкурсов, соревнований учебных или 

развлекательных; организация представлений; прокат 

проекционных аппаратов. 

42 -  прокат вычислительных машин; дизайн в области 

оформления интерьера; консультации профессиональные 

[не связанные с деловыми операциями], в том числе 

технические консультации по размещению и монтажу 

аудио-, видео-, проекционного оборудования и 

видеокомплексов; контроль качества; предоставление 

оборудования для организации выставок; прокат 

переносных сооружений; изучение технических проектов; 

экспертиза инженерно-техническая; предоставление 

оборудования для выставок; реализация товаров. 

 

 

 

 

 

 

 


