
 
Палата по патентным спорам 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 № 4520 (далее � Правила), рассмотрела заявление от 03.03.2005 

о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака со 

словесным элементом «Я САМА» по свидетельству №149664, поданное 

Обществом с ограниченной ответственностью «Эксайт Медиа», 

Российская Федерация (далее � лицо, подавшее заявление), при этом 

установила следующее. 

Упомянутый товарный знак зарегистрирован в Государственном 

реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 

31.01.1997 за №149664 по заявке №96708607/50 с приоритетом от 

02.07.1996 на имя Открытого акционерного общества «Агентство 

интеллектуальной собственности», Москва, в отношении товаров 03, 05, 

21, 30 классов МКТУ, приведенных в свидетельстве.   

В качестве товарного знака правовая охрана предоставлена 

комбинированному обозначению в виде горизонтально ориентированного 

прямоугольника, в центре которого помещен словесный элемент «Я 

САМА», выполненный буквами русского алфавита, при этом буква «Я» 

исполнена в оригинальной графической манере. Слова расположены на 

контрастном фоне, содержащем изображения геометрических фигур � 

эллипса и четырехугольника неправильной формы.  

В Палату по патентным спорам 04.03.2005 поступило заявление о 

досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака по 

свидетельству №149644 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ по 

причине его неиспользования непрерывно в течение пяти лет, 

предшествующих подаче такого заявления (доводы заявления 

скорректированы в приложении №1 к протоколу от 22.12.2005).  

Палатой по патентным спорам в адрес правообладателя: 117647, 

Москва, ул. Академика Капицы, 30, корп. 2, комната правления, в 

установленном порядке было направлено уведомление от 14.04.2005 о дате 
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заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 

17.08.2005, с приложением заявления от 03.03.2005. Правообладатель 

также был извещен о поступившем заявлении по адресу, имевшему в 

распоряжении Палаты по патентным спорам, уведомлением от 13.09.2005 с 

указанием даты заседания коллегии, назначенной на 22.12.2005. 

На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по 

мотивам заявления представлен не был, на заседание коллегии 

правообладатель не явился. 

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным 

спорам считает возможным удовлетворить заявление от 03.03.2005 о 

досрочном частичном прекращении действия правовой охраны товарного 

знака со словесным элементом «Я САМА» по свидетельству №149664. 

С учетом даты (31.01.1997) регистрации товарного знака по 

свидетельству №149664 правовая база для рассмотрения заявления от 

03.03.2005 включает Закон РФ от 23.09.1992  №3520-1 «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров» от 23.09.1992, введенный в действие 17.10.1992 (далее � Закон) и 

Правила. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации 

товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или 

частично, принятого 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.  

В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления 

обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление 

о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака в 

связи с его неиспользованием, Палата по патентным спорам вправе 

принять решение о досрочном  прекращении правовой охраны товарного 

знака. 

 
В соответствии со статьей 17 Закона, с изменениями и 
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дополнениями, внесенными Законом 166-ФЗ, 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 меняющих его существа, других изменениях, 

относящихся к регистрации товарного знака. 

Поскольку регистрация товарного знака по свидетельству №149664 

произведена 31.01.1997, а заявление поступило в Палату по патентным 

спорам 03.03.2005, то лицо, подавшее заявление, правомерно 

воспользовалось законодательно предоставленным правом для постановки 

вопроса о досрочном прекращении действия данного знака. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 

03.03.2005 могла руководствоваться только той информацией о 

правообладателе, которая содержится в материалах заявки №96708607/50 и 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации. Согласно сведениям Государственного реестра 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по 

состоянию на дату рассмотрения заявления (22.12.2005) правообладателем 

товарного знака является Открытое акционерное общество «Агентство 

интеллектуальной собственности», 117647, Москва, ул. Академика 

Капицы, 30, корп. 2, комната правления. Уведомления об изменении 

адреса правообладателя, предусмотренные статьей 17 Закона, не 

поступали. 

Ввиду этого, направив уведомления от 14.04.2005 и от 13.09.2005 в 

имеющиеся в материалах заявки адреса, Палата по патентным спорам 

исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о 

поступлении заявления о досрочном прекращении действия регистрации 

товарного знака по свидетельству №149664. 
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Палата по патентным спорам, не располагая отзывом 

правообладателя на заявление от 03.03.2005 и соответствующими 

доказательствами использования, не имеет оснований для опровержения 

утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного 

знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, 

для отказа в его удовлетворении. 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

удовлетворить заявление от 03.03.2005 и досрочно прекратить  

действие правовой охраны товарного знака со словесным элементом 

«Я САМА» по свидетельству №149664 частично, сохранив его 

действие в отношении следующего перечня товаров: 
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Форма №  81.1  

 
 

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

 
 

   

(526) 
 

(511) 
 

21 � 
 

 
 
 
 
 
 

30 � 
 
 
 

 
 
 
 
домашняя или кухонная утварь или посуда, включенная в 21 
класс, расчески и губки, щетки, включенные в 21 класс, 
материалы для щеточных изделий, устройства и 
приспособления для чистки и уборки, металлические скребки 
для полов, необработанное или частично обработанное стекло, 
включенное в 21 класс, изделия из стекла, фарфора и фаянса, не 
относящиеся к другим классам; 
 
кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители 
кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, 
кондитерские изделия, конфеты, шоколад, мороженое, мед, 
сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, 
уксус, соусы (приправы), пряности, пищевой лед. 
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