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Палата по патентным в порядке, установленном частью четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, 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 №56, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – 

Правила), рассмотрела заявление от 21.06.2007, поданное Батыревым С.А., 

Российская Федерация (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном частичном 

прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака  по 

международной регистрации №805303, при этом установила следующее. 

Международная регистрация данного знака была произведена 13.08.2002 за 

№805303 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 03, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 

24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 36, 39, 41, 43 классов МКТУ на имя компании 

«CONFIMPRESE – LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO», Италия (далее – 

правообладатель). Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации 

была предоставлена в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 

33 и услуг 43 классов МКТУ. 

Знак по международной регистрации №805303 представляет собой 

комбинированное обозначение со словесными элементами «I ITALY Lifestyle», 

выполненными оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 21.06.2007 о 

досрочном частичном прекращении правовой охраны на территории Российской 

Федерации знака по международной регистрации №805303 в отношении товаров 20 

класса МКТУ по причине его неиспользования непрерывно в течение пяти лет, 

предшествующих дате подачи заявления. 

В адреса правообладателя и его представителя в установленном порядке были 

направлены уведомления от 07.09.2007 и 07.03.2008 о дате заседания коллегии 

Палаты по патентным спорам, назначенной на 28.04.2008, с приложением копии 

заявления. На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам 
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правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего заявления и в 

указанную дату на заседание коллегии не явился.  

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения заявления 

о досрочном частичном прекращении правовой охраны на территории Российской 

Федерации знака международной регистрации №805303. 

С учетом даты международной регистрации знака (13.08.2002) правовая  база 

для рассмотрения заявления включает в себя Закон «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 

№3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), и упомянутые 

Правила. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации 

товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично на 

основании решения Палаты по патентным спорам, принятого 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.  

При рассмотрении заявления установлено, что датой международной 

регистрации оспариваемого знака является 13.08.2002. Таким образом, 

установленный пунктом 3 статьи 22 Закона пятилетний срок с даты 

регистрации знака истекает 13.08.2007. 

Однако, заявление о досрочном частичном прекращении правовой охраны на 

территории Российской Федерации знака по международной регистрации №805303 

поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности 27.06.2007, то есть до истечения вышеуказанного пятилетнего 

срока. Таким образом, правообладатель к дате подачи данного заявления                             

не исчерпал свое право на использование принадлежащего ему знака. 

Поскольку заявление о досрочном прекращении правовой охраны на 

территории Российской Федерации указанного знака подано до истечения пяти 
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лет с даты его международной регистрации, коллегия не имеет оснований для 

его удовлетворения. 

 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

 

отказать в удовлетворении заявления от 21.06.2007, оставить в силе 

правовую охрану на территории Российской Федерации знака по 

международной регистрации №805303. 

 

 

 

 
 

 


