
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 за № 56, зарегистрированным в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный    № 
4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 23.08.2006, поданное  ООО  
«Агентство по защите ителллектуальной собственности Плахотнюк, Зубилов и 
партнеры», г. Иркутск (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном частичном  
прекращении правовой охраны товарного знака «ЛЕГАТ» по свидетельству № 
253721, при этом установлено следующее. 

Регистрация словесного товарного знака «ЛЕГАТ» произведена 26.08.2003 за 
№253721 по заявке №2002700564/50 с приоритетом от 03.01.2002 на имя Закрытого 
акционерного общества «Миф» (адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, 
53) (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 
39,  42 классов МКТУ.  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 23.08.2006 о 
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЛЕГАТ» 
(свидетельство  № 253721) в связи с его неиспользованием в отношении услуг 42 
классов МКТУ «арбитраж, исследования в области права, контроль в области 
интеллектуальной собственности, лицензирование объектов интеллектуальной 
собственности, управление делами по авторскому праву, услуги юридические» 
непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления. 

В адрес правообладателя: ул. Панфиловцев, 53, г. Новосибирск, 630039 и адрес 
для переписки: а/я 240, г. Новосибирск, 630007 в установленном порядке были 
направлены уведомления от 29.09.2006 за №2002700564/50 (909435) о дате 
заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.02.2007, с 
приложением копии заявления.  

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам 
отзыв по мотивам заявления от 23.08.2006 не был представлен. 

 Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным 
удовлетворить заявление от 23.08.2006 о досрочном прекращении правовой охраны 
товарного знака «ЛЕГАТ» (свидетельство № 253721) в отношении услуг 42 класса 
МКТУ. 



С учетом даты (26.08.2003) регистрации знака правовая база для рассмотрения 
заявления от 23.08.2006 включает Закон РФ «О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 с 
изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 
166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002, (далее – Закон) и упомянутые 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 любых трех лет 
после его регистрации. Доказательства использования товарного знака 
представляются правообладателем товарного знака. 

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 меняющим его существа, о других 
изменениях, относящихся к регистрации товарного знака. 

Согласно пункту 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 или о досрочном 
прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории 
Российской Федерации. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 23.08.2006 могла 
руководствоваться только той информацией о владельце знака, которая содержится 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской    
Федерации    (свидетельство №253721)    и    в    материалах   заявки 
№2002700564/50. На дату рассмотрения заявления от 23.08.2006 правообладатель 
товарного знака не уведомлял федеральный орган исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности об изменении своего наименования и адреса, как 
предусмотрено статьей 17 Закона. 

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю по вышеуказанным 
адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению 



правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 23.08.2006 о 
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его 
неиспользованием. 

В силу изложенного, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом 
правообладателя на заявление  о досрочном прекращении правовой охраны 
товарного знака «ЛЕГАТ» № 253721 по причине его неиспользования, не имеет 
оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании  
указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, 
следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 23.08.2006. 

 
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 
 
удовлетворить заявление от 23.08.2006 и досрочно частично прекратить 

правовую охрану регистрации №253721 товарного знака «ЛЕГАТ», сохранив ее 
действие в отношении следующих товаров и услуг: 

 



Форма №  81.1  
 
 

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

 
 

  
(511)         05   продукты детского питания; продукты диетические пищевые 

для медицинских целей; чаи травяные для медицинских; 

чай для похудания медицинский; 

           29   бульоны; горох консервированный; грибы 

консервированные; желе мясное; желе фруктовое; изделия 

колбасные; жиры пищевые; икра; капуста квашеная; 

консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; 

консервы фруктовые; концентраты бульонные; креветки; 

маргарин; крокеты; мармелад; масла растительные; масло 

сливочное; молоко; продукты молочные; сливки взбитые; 

смеси жировые для бутербродов; мясо; овощи сушеные; 

овощи, подверженные тепловой обработке; оладьи 

картофельные; орехи обработанные; паста томатная; 

паштеты из печени; печень; плоды или ягоды, сваренные в 

сахарном сиропе; продукты из соленого свиного окорока; 

продукты рыбные; птица домашняя; пюре клюквенное; 

пюре яблочное; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; 

субпродукты; супы; сыры; фрукты глазированные; фрукты 

замороженные; фрукты, подверженные тепловой 

обработке; хлопья картофельные; чипсы картофельные; 

чипсы фруктовые; яйца; 

    30 бисквиты; блины; булки; ванилин; ваниль; вафли; 

вермишель; горчица; заменители кофе; изделия 

кондитерские для украшения новогодних елок; изделия 

кондитерские из сладкого теста преимущественно с 

начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия 

макаронные; изделия пирожковые; йогурт замороженный; 

какао; карамели; конфеты; кофе; крекеры; крупы пищевые; 

мармелад (кондитерские изделия); мед; мороженое; мука; 



мюсли; напитки какао-молочные; напитки кофейно-

молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; 

напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; 

напитки-какао; перец (специи); печенье; пицца; попкорн; 

приправы; пряности; пудинги; равиоли; сахар; соль 

поваренная; специи; чай; 

           31 овощи; плоды фруктов; цветы; 

          32 воды (напитки); коктейли безалкогольные; лимонады; 

напитки безалкогольные; фруктовые напитки 

безалкогольные; соки фруктовые; 

          33 вина; водка; коктейли; ликеры; 

          35 агентства по коммерческой информации; анализ 

себестоимости; аренда площадей для размещения 

рекламы; аудит; экспертиза в области деловых операций; 

исследования в области деловых операций; консультации 

профессиональные в области бизнеса; организация 

выставок для коммерческих или рекламных целей; оценка 

деловых операций; помощь по управлению коммерческими 

или промышленными операциями; прогнозирование 

экономическое; прокат рекламного времени; реклама; 

составление налоговых деклараций; 

       39 бронирование билетов для путешествий; бронирование 

маршрутов путешествий; бронирование транспортных 

средств; доставка корреспонденции; доставка 

пакетированных грузов; информация по вопросам 

перевозок; организация путешествий; организация круизов; 

распространение газет; услуги курьеров; услуги 

туристических агентств (за исключением резервирования 

мест в отелях и пансионах); хранение данных или 

документов в электронных устройствах; экскурсии 

туристические. 
 


