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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 № 182381, 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 06.12.1999 за № 182381 по заявке № 98706297/50 с 

приоритетом от 14.04.1998 на имя ТИШОП ЛИМИТЕД, Нормандские 

острова, Великобритания (далее � правообладатель). Регистрация 

произведена в отношении товаров 05, 21, 31 и услуг  39, 40  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 № 182381 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 № 182381 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 № 182381 было вновь перенесено и назначено на 18.01.2006, 

при этом  лицо, подавшее заявление, выразило просьбу ограничить 

рассмотрение указанного заявления  только в отношении  услуг 39 класса 

МКТУ  «транспорт; упаковка и хранение товаров; организация 

путешествий».  Кроме того, срок, влекущий за собой досрочное 

прекращение  правовой охраны товарного знака по свидетельству № 182381 

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 № 182381 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 № 182381 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 
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интеллектуальной собственности правовая база для рассмотрения 

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  

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 № 182381 при оказании услуг 39 класса 

МКТУ «транспорт; упаковка и хранение товаров; организация 

путешествий»   непрерывно в течение пяти лет, предшествующих  дате 
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подачи заявления от 08.12.2004, или доказательств того, что товарный знак 

не использовался по не зависящим от него обстоятельствам, Палата по 

патентным спорам не имеет оснований для опровержения заявления  о 

неиспользовании указанного товарного знака в течение  пяти лет, 

предшествовавших его подаче, 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    
№ 182381 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) 05- фармацевтические, ветеринарные и гигиенические 

препараты; диетические вещества для медицинских целей, 

детское питание; пластыри, перевязочные материалы; 

материалы для пломбирования зубов и изготовления 

зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты 

для уничтожения вредных животных; фунгициды, 

гербициды. 

 

                       21-   домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением 

изготовленной из благородных металлов или покрытой 

ими); расчёски и губки; щётки (за исключением кистей); 

материалы для щёточных изделий; устройства и 

приспособления для чистки и уборки; металлические 

скребки для полов (стальная стружка); необработанное или 

частично обработанное стекло (за исключением 

строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и 

фаянса, не относящиеся к другим классам. 

 

 

                      31- сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые 

продукты (не относящиеся к другим классам); живые 

животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые 

растения и цветы; корма для животных, солод. 
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                      40- обработка материалов. 

 
 
 

 

 
 


