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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 09.03.2006 о досрочном прекращении  

правовой охраны регистрации №193101 товарного знака «АЛЬТ-прогноз» в связи с 

его неиспользованием, поданное Патентным поверенным РФ А.Д. Кудаковым, 

Российская Федерация (далее �  заявитель),  при этом установлено следующее. 

Регистрация словесного товарного знака «АЛЬТ-прогноз» произведена 

24.08.2000 за №193101 по заявке №99709088/50 с приоритетом от 15.06.1999 на имя 

Общества с ограниченной ответственностью «Исследовательско-консультационная 

фирма «АЛЬТ», Санкт-Петербург (далее � правообладатель) в отношении товаров 9, 

16 и услуг  35, 36, 41, 42 классов МКТУ.   

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 09.03.2006, 

уточненное на заседании коллегии от 26.06.2006, о досрочном прекращении  

правовой охраны товарного знака «АЛЬТ-прогноз» по свидетельству №193101 

частично в отношении всех услуг 35, 36 классов МКТУ в связи с его 

неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления. 

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами 

заявления, представил документы, доказывающие, по его мнению, использование 

товарного знака «АЛЬТ-прогноз» в отношении товаров 9 и части услуг 42 классов 

МКТУ.  

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам считает возможным  удовлетворить заявление от 

09.03.2006. 

С учетом даты регистрации (24.08.2000) товарного знака правовая база для 

рассмотрения данного заявления включает 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 упомянутые Правила.  

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 
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пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого 

заявления. 

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 международной регистрации знака на территории Российской 

Федерации. 

Согласно заявлению от 09.03.2006 товарный знак «АЛЬТ-прогноз» по 

свидетельству №193101 не использовался в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ  

в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, т. е. в период с 08.03.2001 

по 08.03.2006.  

Проанализировав    представленные   правообладателем   фактические 

данные,  Палата по патентным спорам пришла  к  выводу о том, что в отношении 

услуг 35, 36 классов МКТУ доказательства использования товарного знака «АЛЬТ-

прогноз» правообладателем не представлялись. 

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для 

опровержения доводов  заявителя о неиспользовании товарного знака «АЛЬТ-прогноз» 

в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки  для  услуг 35, 36 классов МКТУ и, 

следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 09.03.2006. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 
удовлетворить заявление от 09.03.2006 и досрочно прекратить правовую 

охрану товарного знака по свидетельству №193101 частично, сохранив ее 
действие в отношении следующих товаров и услуг: 
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В бюллетень �Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров� 
 
 
 
 

   
(511)           09� носители информации магнитные и оптические, магнитные 

диски, оптические диски, программы для компьютеров, 
программное обеспечение для компьютеров, базы данных; 
 

                    16� печатная продукция, печатные издания, печатные издания 
периодические, плакаты, газеты, папки для документов, журналы 
(периодические издания), каталоги, книги, справочники; 
 

                    41� издание книг, издание учебников и пособий, публикация 
текстовых материалов, за исключением рекламных, организация 
и проведение коллоквиумов, конгрессов, конференций, 
семинаров, симпозиумов, образование, обучение, обучение 
заочное, обучение практическое, обучение с целью повышения 
квалификации; 
 

                    42� юридическая служба, управление делами по охране авторских 
прав, лицензирование объектов интеллектуальной 
собственности, консультации по вопросам интеллектуальной 
собственности, подбор штата сотрудников с помощью 
психологического тестирования, разработка программного 
обеспечения для компьютеров, программирование, адаптация 
программного обеспечения. 
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