
Палата по патентным спорам 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 за № 56, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 

(далее – Правила), рассмотрела заявление от 18.09.2007, поданное от имени ООО 

«Беловодье» (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака по свидетельству № 207715, при этом установлено 

следующее. 

Регистрация товарного знака «БЕЛОВОДЬЕ» произведена 03.01.2002 в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации за №207715 по заявке №2000703436/50 с приоритетом от 21.02.2000 на имя 

Производственно-коммерческой ассоциации «Сибирский бальзам», Новосибирск 

(далее – правообладатель) в отношении товаров 30, 32, 33 и услуг 42  классов  МКТУ, 

указанных в перечне.  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.09.2007 о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака «БЕЛОВОДЬЕ» по свидетельству  

№207715 в отношении части услуг 42 класса МКТУ «обеспечение временного 

проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная служба» 

по причине его неиспользования в течение пяти лет до даты подачи заявления. 

Заявление от 18.09.2007  было принято к рассмотрению, о чем в адрес  

правообладателя  и его представителя в установленном порядке было направлено 

уведомление от 22.11.2007, с приложением копии заявления. О дате заседания коллегии 

Палаты по патентным спорам, назначенной на 04.07.2008, правообладатель был 

уведомлен корреспонденцией  от 06.05.2008.  

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам был 

представлен отзыв от 30.06.2008, в котором он не возражал против досрочного 

прекращении действия регистрации №207715 в отношении указанных в заявлении услуг 42 

класса. 

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего заявление, 

Палата по патентным спорам установила следующее. 

С учетом даты (03.01.2002) регистрации товарного знака по свидетельству 

№207715 правовая база для рассмотрения заявления от 18.09.2007 включает Закон 

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

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и 

Правила. 
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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 пяти лет с даты его 

регистрации или пяти лет, предшествующих дате подачи заявления. Доказательства 

использования товарного знака представляются правообладателем.  
С  учетом даты (18.09.2007) поступления заявления период времени, за который 

правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему 

товарного знака, исчисляется с 18.09.2002 по 17.09.2007 включительно. 
Товарный знак «БЕЛОВОДЬЕ» по свидетельству №207715 является словесным, 

выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана 

товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30, 32,33 и услуг 42  классов  

МКТУ, указанных в перечне. 
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 18.09.2007 

учитывала утверждение правообладателя, изложенное в отзыве от 30.06.2008, о 

неиспользовании товарного знака по свидетельству № 207715 в отношении услуг 42 

класса, указанных в заявлении. 
На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для 

опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного 

товарного знака в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок в отношении части 

услуг 42 класса и, следовательно, для отказа в его удовлетворении. 
 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

          удовлетворить заявление от 18.09.2007 и досрочно прекратить правовую 
охрану товарного знака «БЕЛОВОДЬЕ» по свидетельству №207715 частично, 
сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг: 
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Форма №  81.1  
 

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

 
(511)       

          30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока [маниока], саго, 
заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из 
патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, 

соусы [приправы]; пряности; пищевой лед. 
 

 

       32 - пиво; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие 

составы для изготовления напитков. 
 

 

        33 - алкогольные напитки [за исключением пива]. 

 

        42 - обеспечение пищевыми продуктами и напитками; 
сельскохозяйственная служба; юридическая служба; 
промышленные и научные исследования и разработки; 

программирование; реализация кондитерских изделий, 
алкогольных и безалкогольных напитков. 

 
           

                                                                                      

 


