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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 08.12.2004 о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака «ТИШОП» по свидетельству № 180101, поступившее в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности 09.12.2004, поданное компанией Дойче Телеком АГ, 

Германия (далее �  лицо, подавшее заявление),  при этом установлено 

следующее. 

Словесный товарный знак «ТИШОП» зарегистрирован в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации 29.09.1999 за № 180101 по заявке № 98706297/50 с 

приоритетом от 14.04.1998 на имя ТИШОП ЛИМИТЕД, Нормандские 

острова, Великобритания (далее � правообладатель). Регистрация 

произведена в отношении товаров 29, 30, 32, 33 и услуг  42 классов  МКТУ,  

приведенных в перечне.  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 08.12.2004 о 

досрочном прекращении  правовой охраны товарного знака «ТИШОП» по 

свидетельству № 180101 полностью в связи с его неиспользованием на 

основании пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименований мест происхождения 

товаров». 

В адрес правообладателя и его представителя, который представлял 

интересы правообладателя в Российской Федерации в период регистрации  

товарного знака, в установленном порядке были направлены уведомления от 

02.02.2005 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, 

назначенной на 29.03.2005 с приложением копии заявления.  
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По просьбе представителя правообладателя знака рассмотрение 

заявления от 08.12.2004 о досрочном прекращении действия правовой 

охраны товарного знака «ТИШОП» по свидетельству № 180101 было 

перенесено на 22.09.2005, о чем стороны были уведомлены в установленном 

порядке. 

В связи с назначением нового представителя по просьбе 

правообладателя знака рассмотрение заявления от 08.12.2004 о досрочном 

прекращении действия правовой охраны товарного знака «ТИШОП» по 

свидетельству № 180101 было вновь перенесено и назначено на 18.01.2006, 

при этом  лицо, подавшее заявление, выразило просьбу ограничить 

рассмотрение указанного заявления  только в отношении части услуг 42 

класса МКТУ  «программирование». Кроме того, срок, влекущий за собой 

досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№ 180101 в связи с его неиспользованием, уточнен и указан как  пять лет, 

предшествующих дате подачи заявления. 

На дату заседания коллегии правообладателем  отзыв на заявление о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ТИШОП» 

свидетельству № 180101 представлен не был.  

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения 

заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить 

заявление от 08.12.2004 о досрочном  прекращении правовой охраны   

товарного знака «ТИШОП» по свидетельству № 180101 ввиду 

нижеследующего.  

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002             

№ 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 

Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров» и с учетом даты (09.12.2004) поступления 

заявления  в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности правовая база для рассмотрения 
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указанного заявления включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 

1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 

17.10.1992  (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 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 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 

на основании решения, принятого по заявлению любого лица, в связи с 

неиспользованием товарного знака непрерывно в течение  пяти лет с даты 

его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче  такого заявления.  

При решении вопроса о досрочном прекращении действия 

регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть 

приняты во внимание представленные владельцем товарного знака 

доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим 

от него обстоятельствам. 

В связи с тем, что  правообладателем  не представлено никаких 

документов, подтверждающих, что правообладатель использовал товарный 

знак «ТИШОП» по свидетельству № 180101 при оказании услуг 42 класса 

МКТУ «программирование»   непрерывно в течение пяти лет, 

предшествующих  дате подачи заявления от 08.12.2004, или доказательств 

того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него 
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обстоятельствам, Палата по патентным спорам не имеет оснований для 

опровержения заявления  о неиспользовании указанного товарного знака в 

установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок и, следовательно, для 

отказа в удовлетворении указанного заявления от 08.12.2004. 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

 

удовлетворить заявление от 08.12.2004 и досрочно  прекратить 
правовую  охрану  товарного  знака   «ТИШОП»   по   свидетельству    
№ 180101 частично, сохранив ее в отношении следующих товаров и 
услуг: 
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В бюллетень �Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров� 

 

 

  
(511) 29- мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; фрукты и 

овощи консервированные, сушёные и подвергнутые 

тепловой обработке; желе, конфитюры и компоты 

фруктовые, яйца, молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые. 

 

                       30-   кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, 

заменители кофе; мука и зерновые продукты, 

хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; 

мёд, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, 

горчица; уксус, соусы (приправы); пряности; пищевой лёд. 

 

 

                       32- пиво; минеральные и газированные воды и прочие 

безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые 

соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков. 

 

 

                       33- алкогольные напитки (за исключением пива). 

 

 

                       42- обеспечение пищевыми продуктами и напитками; 

обеспечение временного проживания; медицинский, 

гигиенический и косметический уход; ветеринарная и 
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сельскохозяйственная службы; юридическая служба; 

промышленные и научные исследования и разработки; 

реализация товаров. 

 

 

 

 

 

 

 
 


