
Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в 

действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в 

соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их 

рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом 

Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 

(далее – Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный 

орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

05.02.2007, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

"RAZGULAY" по свидетельству №148732/1, поданное ОАО "ТК "Алко-

Трейд", Россия (далее - лицо, подавшее заявление),  при этом установлено 

следующее. 

Регистрация товарного знака "RAZGULAY" по заявке №95713117/50 с 
приоритетом 20.11.1995 произведена 30.12.1996 за №148732. Товарный знак 
зарегистрирован в отношении товаров 02 - 04, 06, 11, 14, 29 - 33 классов 
МКТУ и услуг 35 - 37, 39, 40, 42 классов МКТУ на имя Кооператива 
"Разгуляй", Москва. Согласно договору об уступке, зарегистрированному 
Роспатентом 30.05.2003 за №3414, товарный знак "RAZGULAY" в 
отношении товаров 03, 29-31, 33 классов МКТУ и услуг 35, 36, 39 классов 
МКТУ был уступлен Закрытому акционерному обществу "КС-Капитал", 
107140, Москва, ул. Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1, пом. 15 (выдано 
свидетельство №148732/1). В дальнейшем товарный знак "RAZGULAY" по 
свидетельству №148732/1 согласно договору об уступке, 
зарегистрированному Роспатентом 23.03.2006 за №РД0007503, был уступлен 
Секьюа Глобал Солюшнз Инкорпорейтед, Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, 
а/я  3469, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова (далее – 
правообладатель). 

В  Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака "RAZGULAY" по 



 

 
 

 
 

 
2 

 

свидетельству №148732/1 полностью в связи с его неиспользованием 

непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления. 

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено 

уведомление от 09.04.2007 о дате заседания коллегии Палаты по 

патентным спорам, назначенной на 13.06.2007, с приложением копии 

заявления.  

Заседание коллегии, состоявшееся 13.06.2007, по просьбе 

правообладателя было перенесено на 15.10.2007. На заседании коллегии 

правообладателем в подтверждение использования знака были 

представлены следующие документы: 

- Аудированные итоги 2006 года (далее - [1]); 

- договор поставки №40/607-07 от 03.01.2007 (далее - [2]); 

- дополнительное соглашение к договору поставки №40/607-07 от 

09.01.2007 (далее - [3]); 

- газета группы "РАЗГУЛЯЙ" от 23.10.2006 (далее - [4]); 

- договор поставки №34/607-171 от 09.01.2007 (далее - [5]); 

- годовой отчет за 2004 год (далее - [6]). 

Заседание коллегии, состоявшееся 15.10.2007, по просьбе 

правообладателя вновь было перенесено на 26.12.2007, на котором были 

представлены следующие материалы: 

- договор поставки №5/607-07 от 18.01.2007, дополнительное 

соглашение №1 от 18.01.2007, платежное поручение №004 от 22.01.2007 

(далее - [7]); 

- договор поставки №23/607-07 от 30.01.2007, дополнительное 

соглашение №1 от 30.01.2007 (далее - [8]); 
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- договор поставки №6/607-07 от 18.01.2007, дополнительное 

соглашение №1 от 18.01.2007, платежное поручение №5 от 23.01.2007 

(далее - [9]); 

- договор поставки №31/607-07 от 09.01.2007 с дополнительным 

соглашением (далее - [10]); 

- договор поставки №37/607-07 от 09.01.2007 с дополнительным 

соглашением (далее - [11]); 

- договор поставки №252/607-06 от 30.06.2006, Приложение №9 от 

12.11.2006, Приложение №11 от 04.12.2006, платежные поручения №1 от 

01.12.2006 и №3 от 05.12.2006, а также товарные накладные №4106 от 

13.11.2006, №4382 от 06.12.2006, №4364 от 04.12.2006, №4104 от 

12.11.2006 (далее - [12]); 

- договор поставки №275/607-06 от 20.06.2006, Приложение №10 от 

04.12.2006, платежное поручение №001 от 18.12.2006, товарная накладная 

№4390 от 07.12.2006, товарная накладная №4383 от 06.12.2006 (далее - 

[13]); 

- договор поставки №34/607-07 от 09.01.2007 с дополнительным 

соглашением (далее - [14]); 

- договор поставки №К-17/06 от 21.08.2006, приложение №1, 

приложение №2 к договору, спецификации и товарные накладные по 

договору, письмо №23/824/607 от 01.09.2006 (далее - [15]); 

- договор поставки №003/017 от 11.01.2007, дополнительное 

соглашение №1 от 12.01.2007 (далее - [16]); 

- договор о совместной деятельности от 01.11.2006 между 

РАЗГУЛЯЙ-УКРОСС ГРУП ЛИМИТЕД и ООО "Разгуляй-Крупа" (далее - 

[17]); 
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- договор о совместной деятельности от 01.11.2006 между 

РАЗГУЛЯЙ-УКРОСС ГРУП ЛИМИТЕД и ЗАО "Бугульминский комбинат 

хлебопродуктов №2" (далее - [18]); 

- договор поставки №16/03 от 17.03.2006, товарные накладные к 

договору  (далее - [19]); 

- договор поставки №340/12 от 24.12.2006, товарные накладные к 

договору  (далее - [20]); 

- договор поставки №341/12 от 25.12.2006, товарные накладные к 

договору  (далее - [21]); 

- договор поставки №149/605 от 16.11.2006, дополнительное 

соглашение №1 от 16.11.2006, акт сверки от 20.02.2007, товарная 

накладная и счет-фактура  (далее - [22]); 

- договор поставки №17/605-07 от 20.01.2007, дополнительное 

соглашение №1 от 26.02.2007, приложение №1 от 20.02.2007, приложение 

№2 от 26.02.2007, приложение №3 от 15.03.2007, приложение №4 от 

02.04.2007, приложение №5 от 05.04.2007, приложение №6 от 10.04.2007, 

приложение №7 от 17.04.2007  (далее - [23]); 

- договор поставки №157/РК от 12.02.2007, дополнительное 

соглашение №1 от 20.02.2007, приложение №1 от 12.02.2007, приложение 

№2 от 19.03.2007, приложение №3 от 19.03.2007, товарная накладная по 

договору  (далее - [24]); 

- договор поставки №5/605-07 от 16.01.2007, дополнительное 

соглашение №1 от 18.01.2007, приложение №2 от 16.07.2007, товарная 

накладная по договору  (далее - [25]); 
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- договор поставки №18 от 17.10.2006, дополнительное соглашение 

№1 от 18.10.2006, акт сверки от 20.10.2006, товарная накладная к договору  

(далее - [26]).  

Данные документы, по мнению правообладателя, свидетельствуют 

об использовании рассматриваемого товарного знака в период с 05.02.2002 

по 04.02.2007.  

Заседание коллегии вновь было перенесено по просьбе 

правообладателя на 18.03.2008, на котором были дополнительно 

представлены следующие материалы: 

-  договор о совместной деятельности №28/600-06 от 01.10.2006 

(далее - [27]); 

- приложение №1 от 01.02.2007 к договору купли-продажи №34/607-

07 от 09.01.2007 (далее - [28]); 

-товарные накладные №764 от 25.02.2007, №53 от 19.01.2007, №103 

от 23.01.2007, №130 от 25.01.2007, №144 от 26.01.2007, №172 от 

30.01.2007, №190 от 31.01.2007, №215 от 02.02.2007, №101 от 23.01.2007, 

№115 от 24.01.2007, №4104 от 12.11.2006 (далее - [29]); 

- приложение №1 к договору поставки №37/607-07 от 09.01.2007 

(далее - [30]); 

- приложение №1 к договору поставки №5/607-07 от 18.01.2007 

(далее - [31]); 

- платежное поручение №004 от 22.01.2007 (далее - [32]); 

- приложение №1 к договору поставки №23/607-07 от 30.01.2007 

(далее - [33]); 

- приложение №2 к договору поставки №6/607-07 от 18.01.2007 

(далее - [34]); 
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- договор поставки №25 от 22.08.2006 (далее - [35]); 

- спецификация №1 к договору поставки №25 от 22.08.2006 (далее - 

[36]); 

- спецификация №1 к договору поставки №003/017 от 11.01.2007 

(далее - [37]); 

- спецификация №3 к договору поставки №003/017 от 17.01.2007 

(далее - [38]); 

- товарные накладные №82 от 27.01.2007, №83 от 30.01.2007, №80 от 

24.01.2007 (далее - [39]); 

- договор поставки №079/196 от 15.08.2006 (далее - [40]); 

- спецификации №1, 2, 3 от 15.08.2006 к договору поставки 

№079/196 (далее - [41]); 

- товарные накладные №110 от 27.10.2006, №107 от 26.10.2006, 

№108 от 27.10.2006, №105 от 26.10.2006, №99 от 11.10.2006 (далее - [42]); 

- договор поставки №19 от 15.08.2006 (далее - [43]); 

- спецификации №1, 2, 3 к договору поставки №19 (далее - [44]); 

- товарные накладные №40 от 29.09.2006, №80 от 31.10.2006, №62 от 

18.10.2006, №61 от 17.10.2006 (далее - [45]); 

- платежные поручения №179 от 04.10.2006, №332 от 27.10.2006, 

№314 от 25.10.2006 (далее - [46]); 

- спецификация №9 к договору поставки №16/03 от 17.03.2006 (далее 

- [47]); 

- спецификация №1 к договору поставки №340/12 от 24.12.2006 

(далее - [48]); 
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- спецификации №1- 4 к договору поставки №341/12 от 25.12.2006 

(далее - [49]); 

- договор займа №33/612 от 15.11.2006, платежное поручение №443 

от 16.11.2006, акт сверки расчетов по договору займа №33/612 (далее - 

[50]); 

- договор займа №12/612 от 15.08.2006, платежные поручения №585 

от 22.12.2006, №130 от 19.12.2006, 3338 от 30.10.2006, №323 от 26.10.2006, 

№304 от 24.10.2006, акт сверки по договору 12/612 (далее - [51]); 

- договор аренды помещений №9/600-06 от 01.02.2006, акт приема-

передачи помещений Арендатору от 01.02.2006, акты №00000143 от 

31.10.2006, №00000161 от 30.11.2006, №00000176 от 31.12.2006 (далее - 

[52]); 

- договор субаренды помещений №71/26 от 01.10.2005, акт приема-

передачи помещений от 01.10.2005, акты №0000150 от 31.10.2006, 

№00000157 от 30.11.2006, №00000172 от 31.12.2006, платежные поручения 

№112 от 09.10.2006, №114 от 01.11.2006, №130 от 07.12.2007 (далее - [53]). 

Заседание коллегии вновь было перенесено на 28.03.2008 и 

правообладателем были также представлены следующие документы: 

- приложение №4 к договору поставки №5/607-07 от 18.01.2007, акт 

сверки по договору поставки №5/607-07 от 31.03.2007, платежное 

поручение №006 от 24.01.2007, платежное поручение №008 от 29.01.2007, 

платежное поручение №009 от 30.01.2007 (далее - [54]); 

- приложение №2 к договору поставки №23/607-07 от 30.01.2007, акт 

сверки по договору поставки №23/607-07 от 31.03.2007 (далее - [55]); 

- приложение №4 к договору поставки №6/607-07 от 01.02.2007, акт 

сверки по договору поставки №6/607-07 от 31.03.2007, платежное 
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поручение №6 от 24.01.2007, платежное поручение №13 от 31.01.2007 

(далее - [56]); 

- спецификация №2 к договору поставки №003/017 от 16.01.2007, акт 

сверки по договору поставки №003/017 от 30.01.2008 (далее - [57]); 

- дополнительное соглашение №1 к договору поставки №18 от 

18.10.2006, акт сверки по договору поставки №18 от 20.10.2006 (далее - 

[58]); 

- приложение №4 к договору поставки №149/605 от 12.12.2006, 

товарная накладная №1920 от 22.12.2006 (далее - [59]); 

- акт сверки по договору поставки №5/605-07 от 31.03.2007, 

платежное поручение №29 от 18.01.2007, платежное поручение №730 от 

02.02.2007 (далее - [60]); 

- сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое 

заключение от 26.07.2005(далее - [61]). 

Также было представлено мнение лица, подавшего заявление, 

относительно документов, представленных правообладателем на 

предыдущем заседании коллегии в качестве доказательств использования 

рассматриваемого товарного знака. 

Лицом, подавшим заявление, было отмечено, что: 

- отсутствуют документы, подтверждающие использование 

товарного знака правообладателем в рассматриваемый период; 

- отсутствуют документы, подтверждающие использование 

товарного знака лицензиатом; 

- сублицензионные договоры с внесенными в них позднее даты 

регистрации Роспатентом изменениями и документы, связанные с их 

исполнением, не представлены; 
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- представленные договорные и финансовые документы 

сублицензиатов также не подтверждают использование ими товарного 

знака; 

- ЗАО "Бугульминский Комбинат Хлебопродуктов №2" не является 

лицензиатом, которому предоставлено право использования товарного 

знака по свидетельству №148732/1, и не вправе использовать данный 

товарный знак на своей продукции; 

- ни одна из сторон договоров [50] - [53] на дату их совершения не 

обладала правом использования данного товарного знака. 

Следовательно, по мнению лица, подавшего заявление, 

правообладателем не доказано использование рассматриваемого товарного 

знака в период с 05.02.2002 по 04.02.2007. 

По просьбе правообладателя вновь было перенесено заседание 

коллегии на 21.04.2008, на котором были представлены следующие 

документы: 

- договор уступки товарного знака от 03.02.2006 (далее - [62]); 

- платежное поручение №124 от 03.10.2006 (далее - [63]); 

- лицензионный договор, зарегистрированный Роспатентом 

29.05.2006 (далее - [64]); 

- лицензионный договор, зарегистрированный Роспатентом 

03.08.2006 (далее - [65]); 

- лицензионный договор, зарегистрированный Роспатентом 

14.07.2006 (далее - [66]); 

- соглашение о внесении изменений в лицензионный договор между 

компаниями РАЗГУЛЯЙ-УКРРОС ГРУП ЛИМИТЕД и ООО "Торговый 

дом "Разгуляй Зерно" (далее - [67]); 
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- образец мешка под различную продукцию (муку, рис, сахар) с 

маркировкой рассматриваемым товарным знаком (далее - [68]). 

На основании изложенных документов правообладатель выразил 

просьбу о сохранении регистрации в отношении товаров 30 класса МКТУ 

(сахар, рис, мука и зерновые продукты), товаров 31 класса МКТУ 

(сельскохозяйственные и зерновые продукты, не относящиеся к другим 

классам) и услуг 36 класса МКТУ (финансовая деятельность; кредитно-

денежные операции; операции с недвижимостью). 

Повторно было представлено мнение лица, подавшего заявление, 

относительно документов, представленных правообладателем на 

предыдущем заседании коллегии в качестве доказательств использования 

рассматриваемого товарного знака. Доводы, приведенные лицом, 

подавшим заявление, повторяют доводы, приведенные в предыдущем его 

отзыве. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения 

заявления, Палата по патентным спорам считает возможным 

удовлетворить заявление о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака "RAZGULAY" по свидетельству №148732/1 для товаров 

11 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. 

С учетом даты (30.12.1996) регистрации товарного знака по 

свидетельству № 148732/1 правовая база для рассмотрения заявления от 

05.02.2007 включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 

23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее - Закон) и 

Правила. 

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака 

считается применение его на товарах, для которых товарный знак 

зарегистрирован, и (или) на упаковке владельцем товарного знака или лицом, 
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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 и 

ярмарках, проводимых в Российской Федерации, 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 

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. 

Палата по патентным спорам исследовала представленные документы и 

сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что 

правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в 

установленном порядке, производили вышеуказанные товары  с маркировкой 

товарным знаком "RAZGULAY" и реализовывали их на территории 

Российской Федерации.  

С учетом даты (05.02.2007) подачи заявления период времени, за 

который правообладателю необходимо доказать использование 

принадлежащего ему товарного знака, составляет с 05.02.2002 по 

04.02.2007, включительно.  

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное 

обозначение "RAZGULAY", выполненное заглавными буквами латинского 

алфавита стандартным шрифтом. 

Правообладателем оспариваемого товарного знака является ООО 

компания Секьюа Глобал Солюшнз (Британские Виргинские Острова). 

Лицензиатом правообладателя (договор подписан сторонами 11.04.2006, 

зарегистрирован Роспатентом 29.05.2006) является компания РАЗГУЛЯЙ-

УКРРОС ГРУП ЛИМИТЕД (Кипр), которой предоставлено право на 



 

 
 

 
 

 
12 

 

применение товарного знака для всех товаров и услуг, указанных в перечне 

регистрации по свидетельству №148732/1. Сублицензиатами компании 

РАЗГУЛЯЙ-УКРРОС ГРУП ЛИМИТЕД (Кипр), осуществлявшей 

деятельность по использованию рассматриваемого товарного знака на 

территории Российской Федерации в рассматриваемый период, являются 

ООО "Торговый Дом "РСК" (согласно сублицензионному договору, 

зарегистрированному Роспатентом 14.07.2006, документ [66]), ООО 

"Торговый дом "Разгуляй Зерно" (согласно сублицензионному договору, 

зарегистрированному Роспатентом 03.08.2006, документ [65]). 

Анализ представленных документов относительно использования 

товара 30 класса МКТУ - сахара, показал следующее. 

В соответствии с договорами [5], [10], [11], [14] различные 
юридические лица (ЗАО "Сахарный комбинат "Курганинский", ЗАО 
"Сахарный комбинат "Большевик") поставляли фирме ООО "Торговый 
Дом "РСК" сахар, маркированный рассматриваемым товарным знаком 
"RAZGULAY" в оспариваемый период. При этом из данных документов 
усматривается, что маркировка на мешки наносилась непосредственно 
изготовителями сахара, но по поручению ООО "Торговый Дом "РСК", 
которому принадлежало право на использование знака. В этой связи 
коллегия Палаты по патентным спорам расценивает данные договоры как 
договоры заказа на изготовление продукции, снабженной товарным 
знаком, право на использование которого принадлежит сублицензиату.  В 
дальнейшем в соответствии с документами [7] - [9], [54] - [56] 
сублицензиат ООО "Торговый Дом "РСК" реализовывал сахар третьим 
лицам (ООО "ПОРТ", ООО "Уралторгпред", ООО "Сибалторг"). Из 
документов [12], [13] также следует, что фирмой ООО "Торговый Дом 
"РСК" за 2 недели до регистрации Роспатентом сублицензионного 
договора (до 14.07.2006) были заключены договоры с фирмами ООО 
"Дексин", ООО "Ника" относительно поставок сахара, маркированного 
рассматриваемым товарным знаком, а исполнение данных договоров 
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осуществлялось в оспариваемый период (например, согласно платежным 
поручениям от 01.12.2006, 18.12.2006 и т.д.) после возникновения у ООО 
"Торговый Дом "РСК" права на использование товарного знака . Таким 
образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным 
принять отмеченные договоры в качестве доказательства использования 
знака сублицензиатом, поскольку исполнение обязательств по договорам 
носит длительный характер и часть договорных отношений приходится на 
рассматриваемый период при наличии уже у сублицензиата законных прав 
на использование знака. 

Таким образом, правообладателем доказано, что товары, 
маркированные рассматриваемым товарным знаком, введены в 
гражданский оборот на территории России в оспариваемый период, 
лицами, получившими в установленном порядке согласие от 
правообладателя в допустимой действующим законодательством форме. 

Такое согласие правообладателя может быть выражено в различных 
формах. Например, в форме лицензионного договора о предоставлении 
права на использование товарного знака, зарегистрированного в 
установленном порядке в Роспатенте, дистрибьюторского договора, 
предоставляющего право ввозить и распространять продукцию, 
маркированную товарным знаком правообладателя, иного гражданско-
правового договора, в котором в явной форме выражено согласие 
правообладателя на введение товара в гражданский оборот на территории 
России. 

Относительно использования рассматриваемого товарного знака в 
отношении товаров 30 класса МКТУ - риса, муки и зерновых продуктов 
необходимо отметить следующее. 

В соответствии с документами [17], [18] лицензиат (компания 
РАЗГУЛЯЙ-УКРРОС ГРУП ЛИМИТЕД) совместно с компаниями (ООО 
"Разгуляй-Крупа", ЗАО "Бугульминский Комбинат Хлебопродуктов №2") 
заключили договор 01.11.2006 о том, что лицензиат предоставляет в 
качестве вклада на осуществление совместной деятельности с указанными 
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компаниями право пользования товарным знаком по свидетельству 
№148732/1.  

При этом ООО "Разгуляй-Крупа", ЗАО "Бугульминский Комбинат 
Хлебопродуктов №2" осуществляют деятельность по обеспечению  
закупки и/или производства продукции (различных видов крупяной 
продукции, в частности риса) с использованием маркировки 
рассматриваемым товарным знаком. Исполнение данных обязательств 
показано документами [22] - [25], [59], [60], в соответствии с которыми 
компанияООО "Разгуляй-Крупа" осуществляет поставки риса, гречневой 
крупы различным лицам (ООО "Компания Москва", ИП Красноперову 
О.Л. и т.д.). Кроме того, компанией ЗАО "Бугульминский комбинат 
хлебопродуктов№2" осуществляется в рамках договора [18] реализация 
муки и зерновых продуктов различным юридическим лицам (ИП 
Хаматнурову Ф.М., ОАО "Истра-Хлебопродукт", ООО "Контакт Севро-
Запад"), что подтверждается документами [19] - [21]. При этом коллегия 
Палаты по патентным спорам исходила из того, что зерновые продукты - 
это результат переработки зерновых культур, которые делятся на хлебные 
и зернобобовые.  К хлебным зерновым культурам относятся пшеница, рис, 
гречиха, ячмень, кукуруза и др. 

Что касается договора о совместной деятельности от 01.11.2006 между 

компанией Разгуляй-Укросс груп лимитед и ООО "Разгуляй-Крупа", то он 

заключен   для   увеличения   объема   продаж   крупы   и   риса   за   счет 

использования товарного знака "RAZGULAY" при продвижении 

продукции на товарном рынке Российской Федерации и репутации 

компании РАЗГУЛЯЙ-УКРРОС ГРУП ЛИМИТЕД. При этом компания 

РАЗГУЛЯЙ-УКРРОС ГРУП ЛИМИТЕД предоставляет в качестве вклада 

товарища право использовать товарный знак "RAZGULAY" при продаже 

товаров, а ООО "Разгуляй-Крупа" осуществляет от имени участников 

простого товарищества деятельность по закупке и/или производству 

товара для его последующей реализации с использованием товарного знака 
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"RAZGULAY", в том числе совершает сделки от имени участников 

товарищества. 

Необходимо отметить, что согласно п. 1 ст. 1043 ГК РФ внесенное 

товарищами имущество, которым они обладали на праве собственности, а 

также произведенная в результате совместной деятельности продукция и 

полученные от такой деятельности плоды и доходы признаются их общей 

долевой собственностью, если иное не установлено законом или 

договором простого товарищества либо не вытекает из существа 

обязательства. 

То есть, произведенный товар с использованием товарного знака 

"RAZGULAY", в соответствии с п. 1 ст. 1043 ГК РФ является общей 

собственностью товарищей, а реализация товара, маркированного 

товарным знаком "RAZGULAY", является реализацией товара, 

принадлежащего обоим товарищам по договору совместной деятельности, 

в том числе и компании РАЗГУЛЯЙ-УКРРОС ГРУП ЛИМИТЕД. 

Следовательно, компания РАЗГУЛЯЙ-УКРРОС ГРУП ЛИМИТЕД 

использует исключительное право на товарный знак при осуществлении 

совестной деятельности с ООО "Разгуляй-Крупа" по продаже крупы и 

риса. Согласно     договору     поставки     №     149/605     от     16.11.2006, 

дополнительному   соглашению   №    1    от   16.11.2006   "ООО "Разгуляй-

Крупа" поставляло ООО "Компания Москва" рисовую крупу с 

использованием товарного знака "RAZGULAY" на мешках. 

Использование рассматриваемого товарного знака в отношении 

товаров 31 класса МКТУ - сельскохозяйственных и зерновых продуктов, 

не относящихся к другим классам,  правообладателем и/или лицами, 

получившими в установленном порядке согласие от правообладателя, 

также подтверждено.  В соответствии с документами [35] - [48] 

сублицензиат ООО "Торговый дом "Разгуляй-Зерно" осуществляет закупки 
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сельхозпродукции, в частности пшеницы, у различных юридических лиц 

(ООО "Цимлянское", ООО "Ставропольское зерно", ООО "Западно-

Сибирская зерновая компания") для последующей реализации данной 

сельхозпродукции, маркированной рассматриваемым товарным знаком 

"RAZGULAY", другим лицам, (в частности, фирме ООО 

"Агропроминвест"), что подтверждено документами [16], [26], [57], [58]. 

Относительно использования товарного знака в отношении услуг 36 

класса МКТУ - финансовой деятельности, кредитно-денежных операций, 

(род/вид) необходимо отметить, что ООО "Торговый дом "Разгуляй-Зерно" 

(сублицензиат") выступало как заимодавец различным лицам, в частности 

компании ЗАО Зерновая компания "Разгуляй" в соответствии с договорами  

[50], [51], то есть осуществляла кредитно-денежные операции. Исполнение 

договоров подтверждено платежными поручениями №585 от 22.12.2006, 

№130 от 19.12.2006, №338 от 30.10.2006, №323 от 26.10.2006 №304 от 

24.10.2006.  

Что касается использования товарного знака в отношении услуг 36 

класса МКТУ - операций с недвижимостью, необходимо отметить 

следующее. 

В соответствии с документами [27] лицензиат (компания 

РАЗГУЛЯЙ-УКРРОС ГРУП ЛИМИТЕД) совместно с компанией ОАО 

"Группа "РАЗГУЛЯЙ" заключили договор 01.10.2006 о том, что лицензиат 

предоставляет в качестве вклада на осуществление совместной 

деятельности с указанными компаниями право пользования товарным 

знаком "RAZGULAY" по свидетельству №148732/1. При этом ОАО 

"Группа "РАЗГУЛЯЙ" осуществляет сдачу помещений в аренду 

(осуществление операций с недвижимостью) различным юридическим 

лицам (например, ООО "Авто-он-лайн", НО Учреждение "Институт 
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коньюктуры аграрного рынка"), что подтверждено документами [52], [53], 

[63].  

При этом на договорах [50] - [53], в левом верхнем углу 

проставлялась маркировка рассматриваемым товарным знаком 

"RAZGULAY", что иллюстрирует использование знака при оказании 

услуг. 

Таким образом, правообладателем представлены доказательства 

факта введения в хозяйственный оборот части товаров 30, 31 классов 

МКТУ и фактического оказания услуг 36 класса МКТУ с использованием 

товарного знака "RAZGULAY" в оспариваемый период (с 05.02.2002 по 

04.02.2007).  В отношении иных товаров/услуг использование знака не 

доказано. 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

удовлетворить заявление, поступившее 05.02.2007, и досрочно 

частично прекратить правовую охрану товарного знака 

"RAZGULAY" по свидетельству №148732/1, сохранив ее в отношении 

следующих товаров и услуг: 
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Форма №  81.1  

 

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 
Наименования мест происхождения товаров“ 

 
 

(5   (511)  

30 класс-  

 

31 класс - 

 

 

36 класс - 

сахар, рис, мука и зерновые продукты; 

 

сельскохозяйственные и зерновые продукты, не 

относящиеся к другим классам; 

 

финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью;  

 

 


