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Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью 

четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, регистрационный №4520, с  

изменениями,  внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 

18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела 

заявление от 26.09.2007 о досрочном прекращении правовой охраны   

товарного знака «МОЗАИКА» по свидетельству № 151542, поданное 

фирмой АО Балтика, Эстония  (далее —  заявитель),  при этом установлено 

следующее. 

Товарный        знак  «МОЗАИКА»    по    заявке №95707070/50 с 

приоритетом 26.06.1995,  зарегистрирован в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.04.1997 

за № 151542 в отношении товаров 16 и услуг 35 и  42 классов МКТУ, 

указанных в перечне свидетельства, на имя Товарищества с ограниченной 

ответственностью «Мозаика», Ульяновск.  

На основании договора уступки, зарегистрированного в Роспатенте 

02.10.2007 за № РД0027246, правообладателем исключительного права на 

товарный знак стала Гатауллина Зульфия Разаковна (далее –  

правообладатель).  

В палату по патентным спорам поступило заявление от 26.09.2007 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МОЗАИКА» 

по свидетельству № 151542 в отношении всех товаров,  в связи с его 

неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи 

настоящего заявления.  
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В   адрес  правообладателя   (ООО «Мозаика», ул. Федерации, д.25, г. 

Ульяновск, 432071) и в адрес для переписки, указанный в информации о 

заявителе (Патентному поверенному   РФ В.В. Коваленко,    ул. Клубная, 

д.8а, кв.79, г. Ульяновск, 432012) в установленном порядке были 

направлены уведомления  о дате заседания коллегии  Палаты по патентным 

спорам, назначенной на 04.08.2008 года, с приложением копии заявления от 

26.09.2007.  

Представитель правообладателя на заседании коллегии присутствовал, 

но доказательств использования товарного знака «МОЗАИКА» по свидетельству 

№151542  в отношении товаров не представил. 

Изучив материалы дела Палата по патентным спорам считает 

возможным удовлетворить  заявление от  26.09.2007. 

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты 

регистрации (26.06.1995) товарного знака по свидетельству №151542 включает в 

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

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный 

в действие 17.10.1992, (далее – Закон) и вышеупомянутые 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 пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче 

такого заявления. 

Согласно пункту 1 статьи  22 Закона использованием товарного знака 

считается применение его на товарах, для которых товарный знак 

зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, 

которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.  

Использованием может быть признано также применение товарного знака в 

рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при 

демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской 
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Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на 

товарах и (или) их упаковке. 

С учетом даты (26.09.2007) подачи заявления период времени, за который 

правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему знака 

обслуживания, составляет с 06.07.2002 по 05.07.2007, включительно.  

Рассматриваемый товарный знак представляет собой словесное 

обозначение «МОЗАИКА», выполненное буквами русского алфавита. 

Правовая охрана предоставлена в отношении товаров  16 и услуг 35 и 42 

классов МКТУ. 

В период указанного времени правообладателем товарного знака 

являлось Товарищество с ограниченной ответственностью «Мозаика», г. 

Ульяновск. 

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления 

правообладателем 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.  

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. 

На заседании коллегии представитель правообладателя 

присутствовал, но доказательств использования  товарного знака  в отношении 

товаров не представил. 
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Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом 

правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака «МОЗАИКА» по свидетельству №151542 по причине его 

неиспользования, не имеет оснований для опровержения  утверждения 

заявителя о неиспользовании указанного товарного знака в установленный 

пунктом 3 статьи 22 Закона срок, и, следовательно,  для отказа в 

удовлетворении заявления от 26.09.2007. 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

 

 

удовлетворить заявление от 26.09.2007 и досрочно прекратить 

правовую    охрану    товарного   знака  «МОЗАИКА» по   

свидетельству № 151542 частично, сохранив ее действие в отношении 

следующих услуг. 
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Форма №  81.1 

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

 
 

  
(591) 

(511) 
 
 

 

35 - автоматизированное ведение файлов, анализ себестоимости, аренда площадей для 

размещения рекламы, аукционная продажа, афиши, оформление витрин, выпуск 
рекламных материалов, организация выставок для коммерческих или рекламных 
целей, организация через посредников подписки на газеты, репродуцирование 
документов, запись сообщений, изучение общественного мнения, изучение рынка, 
информация о деловой активности, информация статистическая, исследования в 
области деловых операций, консультативные службы по организации дел, конторы по 
найму, машинописные работы, наем помещений для сдачи их в аренду, составление 
налоговых деклараций, обслуживание стенографическое, оформление витрин, помощь 
в управлении делами по разработке проектов, планов, составлению смет, помощь в 
управлении коммерческими и промышленными операциями, почтовая рассылка 
рекламных материалов, прокат рекламных материалов, публикация рекламных 
текстов, радиореклама, размещение вне помещений объявлений, афиш, расклейка 
объявлений, реклама телевизионная, рекламные агентства, репродуцирование 
документов, сбыт товаров через посредников, обработка текстов, служба - телефонные 
ответчики; 

42-   
прокат торговых автоматов, управление делами по охране авторских прав, 

аренда машинного времени для доступа к базе данных, услуги специалистов-
архитекторов, обслуживание баров, брачные агентства, бронирование мест для 
временного проживания, буфеты, ведение личной корреспонденции, видеосъемка, 
организация встреч по интересам, консультации по вопросам выбора профессии, 
организация выставок, предоставление оборудования, консультации в области 
вычислительной техники, прокат вычислительных машин, составление гороскопов, 
декоративное пейзажное садоводство, прокат портативных домов, закусочных, 
открывание замков с секретом, использование запатентованных изобретений, 
экспертиза инженерных работ, лицензирование объектов интеллектуальной 
собственности, консультации по вопросам интеллектуальной собственности, 
информация о состоянии и развитии моды, кафе, кафетерии, литография, 
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моделирование одежды, опекунство, офсетная печать, печать по трафарету, 
редактирование материалов, составление фотографических репортажей, служба 
новостей, снабжение продовольственными товарами, определение подлинности 
художественных работ, юридические службы. 

 

 

 

 

 

 

 


