
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 11.01.2005, поданное Обществом с ограниченной 

ответственностью «Союзпатент», Москва (далее � лицо, подавшее 

заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

«AТАЛАНТА» по свидетельству № 150208, при этом установлено следующее. 

Регистрация товарного знака «AТАЛАНТА» произведена 28.02.97 за            

№ 150208 по заявке № 95711539/50 с приоритетом от 13.10.95 на имя Общества 

с ограниченной ответственностью «AТАЛАНТА» (далее � правообладатель), 

Москва, в отношении товаров 14, 16, 21, 25 и услуг 35, 36, 37, 39, 41, 42 классов 

МКТУ, приведенных в перечне.  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.01.2005 о 

досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской 

Федерации регистрации № 150208 товарного знака «AТАЛАНТА» по причине 

его неиспользования по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 22 

Закона. 

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено 

уведомление от 04.03.2005 о дате заседания коллегии Палаты по патентным 

спорам, назначенной на 20.04.2005.  

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 

20.04.2005, правообладатель представил ходатайство о переносе заседания 

коллегии на более поздний срок в связи с необходимостью представления 

дополнительных материалов. 

Коллегия Палаты по патентным спорам удовлетворила указанное выше 

ходатайство и перенесла рассмотрение заявления о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака «AТАЛАНТА» на 12.01.2006, о чем 

правообладатель был уведомлен в установленном порядке.  
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До заседания коллегии правообладатель представил копии следующих 

материалов: 

- Договор № 7/2002-к от 08.02.2002 на 3л. [1]; 

- Договор подряда № _ПГН-АТЛ/СВ/2 от 15.03.2002 на 3л. [2]; 

- Договор № АТЛ-ПГН/СВ/1 от 30.09.2001 на 3л. [3]; 

- Договоры аренды оборудования № 28/498 от 19.06.2003, № 2Д/451 от 

05.06.2003 на 6л. [4]; 

- Договоры аренды оборудования № 2Д/887 от 21.10.2002 и №2Д/822 от 

01.10.2002 и приложение к нему на 4л. [5]; 

- Договор об оказании технических услуг № 4/55 от 16.04.2003 на 4л. [6]; 

- Договоры «Об условиях организации и проведении на территории 

усадьбы ГЛММЗ А.П.Чехова «Мелихово» съемок художественного фильма 

«Чайка» от 05.10.2002 и от 11.10.2002 на 8л. [7]; 

- Договор № К-1/2003 от 05.05.2003 на 3л. [8]; 

- Договор о государственной финансовой поддержке производства 

национального фильма (частичное финансирование) № 1731-01-68 от 

24.07.2002 на 8л. [9]; 

- Договоры № 57 и № 57-1 на представление услуг ООО «Медико-

санитарная часть «СЛАВИЧ» и приложение к ним на 4л. [10]; 

-Договор № 245/03 от 28.04.2003 на 3л. [11];  

- Договор аренды от 15.10.2002 на 4л. [12]. 

На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам 

правообладателем отзыв на заявление о досрочном  прекращении правовой 

охраны товарного знака «AТАЛАНТА» по свидетельству             

№ 150208 представлен не был. 

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее 

заявление, представило уточненный перечень товаров, в отношении которых 

просит прекратить действие регистрации № 150208 товарного знака 

«АТАЛАНТА», а именно: товаров 25 класса МКТУ. 

 
   

 



  
 

 
3 

 
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения 

заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворение 

заявления от 11.01.2005 о досрочном  прекращении правовой охраны на 

территории Российской Федерации регистрации № 150208 товарного знака 

«AТАЛАНТА» ввиду нижеследующего.  

С учетом даты поступления заявления правовая база для его 

рассмотрения включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 

23.09.1992 за № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными 

Федеральным Законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ "О внесении изменений и 

дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее � 

Закон).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием 

товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный 

знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем 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 России, 

при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на 

товарах и (или) их упаковке. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации 
товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично 
в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет 
с даты его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого 
заявления. 

  Доказательства использования товарного знака представляются 
правообладателем. 
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Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 

11.01.2005 могла руководствоваться только теми материалами, которые были 

представлены правообладателем. 

 В указанных материалах отсутствует информация, подтверждающая 

использование товарного знака «АТАЛАНТА» на товарах 25 класса МКТУ 

«одежда». Договор [1] о заказе правообладателем разработки эскизов и 

пошива костюмов Обществу с ограниченной ответственностью «Центр 

Фаворит» таковым доказательством не является, поскольку не содержит 

какой-либо информации о том, что указанные товары были маркированы 

оспариваемым товарным знаком. 

В силу изложенного Палата по патентным спорам  не имеет оснований 

для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании оспариваемого 

знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении 

товаров 25 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении 

заявления от 11.01.2005. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

удовлетворить заявление от 11.01.2005 и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака «AТАЛАНТА» по свидетельству              

№ 150208 частично, сохранив ее действие в отношении следующих 

товаров и услуг: 
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Форма №  81.1  

 

В бюллетень �Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров� 

 
  

(511)  

14 Ювелирные изделия, украшения 

16 Издания печатные, в том числе периодические; календари; 
карты, каталоги, книги, открытки почтовые и поздравительные; 
плакаты; канцелярские принадлежности; писчебумажные 
товары 

21 Художественные изделия из фарфора, керамики или стекла 

35  Изучение рынка, исследование, экспертиза, оценки, справки и 
профессиональные консультации в области деловых операций; 
агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации; 
сбыт товара через посредников, помощь в управлении 
промышленными или коммерческими операциями; организация 
выставок для коммерческих или рекламных целей; конторы по 
найму; реклама, радио и телевизионная реклама; публикация, 
распространение и выпуск рекламных материалов, текстов, 
объявлений; прокат рекламных материалов, прокат площадей 
для размещения рекламы 

36 Выпуск ценных бумаг и биржевые операции с ними; сдача в 
аренду недвижимого имущества, квартир; агентства 
квартирные, по операциям с недвижимым имуществом и по 
сдаче его в аренду, финансовые оценки и управление 
недвижимым имуществом 

37 Установка, ремонт и техническое обслуживание машин и 
механизмов; реставрация и уход за мебелью; ремонт обивки для 
мебели; информация по вопросам ремонта 

39 Бюро путешествий; организация путешествий экскурсионных 
поездок; перевозка и сопровождение путешественников; 
туристические агентства, за исключением бронирования 
гостиниц, пансионов, туристические экскурсии; бронирование 
мест на транспортных средствах; перевозки, в том числе 
грузовым автотранспортом; услуги автоводителей; 
посредничество в перевозках, брокерские операции по 
транспорту, информация по вопросам транспорта; 
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41 Воспитание; организация досуга, отдыха, развлечений; прокат 

спортивного снаряжения и оборудования; представления, 
театральные спектакли, подготовка радио- и телевизионных 
программ; издание книг, учебников и пособий; организация 
выставок культурного и просветительного назначения; 
организация и проведение конференций, семинаров, 
симпозиумов, информация в области организации развлечений и 
досуга 

42 Туристические базы; бронирование мест в гостиницах, 
пансионах; составление программ и разработка программного 
обеспечения для вычислительных машин; прокат средств 
программного обеспечения; консультации в области 
вычислительной техники; бюро по редактированию материалов; 
подготовка материалов к печати; печать, в том числе офсетная; 
реализация товаров 

  

                                                                                           
                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 


	Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

