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Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений 

и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, 

утвержденными приказом от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520 (далее � Правила), 

рассмотрела заявление от 01.11.2005 о досрочном прекращении правовой охраны  

товарного знака «ЭКЗОТИКА» (регистрация №149225) в связи с его 

неиспользованием, поданное ОАО «Кондитерская фабрика «Ударница», Российская 

Федерация (далее � лицо, подавшее заявление), при  этом установлено следующее. 

Правообладателем словесного товарного знака «ЭКЗОТИКА» по заявке 

№95711703/50 с приоритетом от 18.10.1995, зарегистрированного 15.01.1997 за 

№149225  в отношении товаров 30 класса МКТУ � «конфеты, в том числе карамель, 

пралине, помадки, шоколад, кондитерские изделия», является Открытое акционерное 

общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (далее �  

правообладатель).  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 01.11.2005 и 

дополнение к заявлению от 15.02.2005 о досрочном прекращении действия правовой 

охраны словесного товарного знака «ЭКЗОТИКА»  в связи с его неиспользованием в 

течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления. 

По мнению лица, подавшего возражение, товарный знак «ЭКЗОТИКА» до даты 

(01.11.2005) подачи заявления использовался правообладателем только в 

отношении товаров 30 класса МКТУ � «конфеты» и не использовался в отношении 

таких товаров как мармелад. 

Доказательства использования товарного знака «ЭКЗОТИКА» по 

свидетельству №149225 были представлены в Федеральную антимонопольную 

службу Российской Федерации (далее � ФАС России)  по делу №1 10/617-05, при 

рассмотрении которого были исследованы все обстоятельства, связанные с 

регистрацией и использованием данного товарного знака в отношении товаров 30 

класса МКТУ. 

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим заявление, на заседании 

коллегии 15.02.2006  были представлены следующие источники информации: 

1. Большой словарь иностранных слов, М., «ЦЕНТРПОЛИГРАФ», 2005 [1]. 

2. Большой энциклопедический словарь, «Норинт», Спб., 2004 [2]; 

3. Материалы по делу №1 10/617-05 ФАС России [3]; 

4. Прайс-листы на продукцию ОАО Московская кондитерская фабрика 

«Красный Октябрь» за 1997, 1998, 19992003 г.г. [4]; 

5. Прейскурант розничных цен для фирменных магазинов за 2001 г. [5]; 
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6. Справка об объемах выпуска подарочного набора «Экзотика» 1/160 г. в 

2001-2005 г.г. [6]; 

7. Диплом Российской агропромышленной выставки 13-17 октября 2001 г. 

[7]; 

8. Товарно-транспортные накладные [8]; 

9. Сертификаты соответствия и Санитарно-гигиеническое сертификаты [9];  

10. Ассортимент продукции кондитерской фабрики «Красный Октябрь» за 

1994 г. [10]; 

11. Отчет работы технологической службы за 1994 г. [11]; 

12. Рецептуры на набор «Экзотика» 1/160 г. в 1993, 1997, 2001, 2002 г. [12]; 

13. Технологическая инструкция на приготовление конфет «Экзотика», 

1993 г. [13]; 

14. С.И. Ожегов, Словарь русского языка, М., «ОНИКС 21 век», 2005 [14]; 

15. Решение ФАС России  по делу №1 10/617-05 [15]. 

На основании представленных материалов лицом, подавшим заявление, 

выражена просьба об ограничении перечня товаров 30 класса МКТУ товарного 

знака по свидетельству №149225 товарами «конфеты, в том числе карамель, 

пралине, помадки, за исключением мармелада и конфет из мармелада или с 

мармеладной начинкой; шоколад».  

Правообладателем словесного товарного знака «ЭКЗОТИКА» в качестве 

доказательств использования товарного знака представлены следующие источники 

информации: 

16. Товарно-транспортная накладная №13492 от 17.09.2003 [16]. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам считает возможным  удовлетворить заявление от 

01.11.2005. 

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты 

регистрации (15.01.1997) товарного знака по свидетельству №149225 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. 

Использованием товарного знака может быть признано применение его в 

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

демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской 

Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на 

товарах и (или) их упаковке. 

Согласно заявлению от 01.11.2005 товарный знак «ЭКЗОТИКА» по 

свидетельству №149225 не использовался в течение пяти лет, предшествующих 

подаче заявления, т. е. в период с 31.10.2000 по 31.10.2005.  

Проанализировав    представленные   сторонами   фактические данные,  

Палата по патентным спорам пришла  к  выводу о том, что они    

свидетельствуют  об  использовании правообладателем товарного знака 

«ЭКЗОТИКА» на территории Российской Федерации в указанный в заявлении 

период времени в отношении только части товаров 30 класса МКТУ. 

Правообладателем (ОАО «Московской кондитерской фабрикой «Красный 

Октябрь») производился и маркировался обозначением «ЭКЗОТИКА» конкретный 

товар с определенной рецептурой [12, 13] � подарочный набор шоколадных 

конфет 1/160 г. 

Указанные товары прошли сертификацию [9] и были реализованы [8, 16], то 

есть введены в хозяйственный оборот. 

Кроме того, данная продукция экспонировалась на Российской 

агропромышленной выставке   [7]. 

Факт использования правообладателем товарного знака «ЭКЗОТИКА» в 

отношении иных кондитерских изделий (товаров 30 класса МКТУ), в том числе 

«мармелада и содержащих мармелад кондитерских изделий» следует признать 

недоказанным, поскольку доказательства использования товарного знака в 

отношении этих товаров правообладателем не представлялись.. 

Более того, данные фактические обстоятельства установлены решением 

ФАС России от 17.02.2006 по делу №1 10/617-05 [15]. 

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

опровержения доводов  заявителя о неиспользовании товарного знака «ЭКЗОТИКА» 

в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки  для части товаров 30 класса 

МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 01.11.2005. 
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Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

 

удовлетворить заявление от 01.11.2005 и досрочно прекратить  
правовую охрану товарного знака по свидетельству №149225    частично, 
сохранив ее действие в отношении следующих товаров: 
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Форма №  81.1  

 

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

 
 

 
(511)  

 
30⎯ конфеты, в том числе карамель, пралине, помадки, за 

исключением мармелада и конфет из мармелада или с 
мармеладной начинкой; шоколад. 
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