
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 за № 56, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный    № 

4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 14.08.2006, поданное фирмой 

Уол-Март Стоз, Инк., Арканзас (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака «ГЕОРГ» по свидетельству № 

243730, при этом установлено следующее. 

Регистрация товарного знака «ГЕОРГ» произведена 16.04.2003 за №243730 

по заявке №2001729586/50 с приоритетом от 28.09.2001 на имя Закрытого 

акционерного общества «Фирма «Интрон-Плюс», Москва (далее – 

правообладатель). Знак зарегистрирован в отношении товаров 03, 24, 25, 26 и 

услуг 35, 41, 42 классов  МКТУ.  

 В Палату по патентным спорам поступило заявление от 14.08.2006 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ГЕОРГ» по 

свидетельству  №243730 в отношении товаров 03, 24, 25, 26 классов МКТУ в связи с 

его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче 

заявления. 

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении 

правообладатель представил в Палату по патентным спорам следующие 

материалы, которые, по его мнению, являются доказательством использования 

товарного знака: 

- решение Арбитражного суда г.Москвы от 10.07.2006 по делу          №А40-

18476/06-95-187Б, на 2 л. [1]; 

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, на 1 л. [2]; 

- письмо патентного агентства «ТРИА РОБИТ», на 1 л. [3]; 

- договор подряда №55 Д/З от 01.12.2002, дополнительное соглашение к 

данному договору между ОАО «Тверская швейная фабрика»  и ЗАО «Фирма 

«Интрон-Плюс» от 01.01.2004, 02.11.2004, приложение №98 от 26.08.2004, 

приложение №106 от 09.09.2004, приложение №109 от 21.09.2004, приложение 



№114 от 07.10.2004, приложение №115 от 07.10.2004, приложение №116 от 

15.10.2004, приложение №117 от 20.10.2004, приложение №118 от 01.11.2004, 

приложение №119 от 23.11.2004, приложение №120 от 23.11.2004, товарная 

накладная 4615 от 15.06.2004, счет-фактура №4615 от 15.06.2004, товарная 

накладная 4824 от 24.08.2004, счет-фактура №4824 от 24.08.2004, товарная 

накладная 477 от 07.07.2004, счет-фактура №477 от 07.07.2004, на 24 л. [4]; 

- договор №17/09-04 от 10.10.2004, приложение №1 от 10.10.2004 к 

договору, акт сдачи-приемки услуг от 22.10.2004 к данному договору, на 5 л. [5]; 

- договор поставки №07/02-05 от 10.01.2005, товарная накладная 5311 от 

11.03.2005, счет-фактура №5311 от 11.03.2005, товарная накладная 5111 от 

11.01.2005, счет-фактура №5111 от 11.01.2005, на 8 л. [6]; 

- договор поставки №11/08-04 от 27.02.2004, товарная накладная 5391 от 

09.03.2005, счет-фактура №5391 от 09.03.2005, товарная накладная 5471 от 

15.04.2005, товарная накладная 4213 от 03.12.2004, счет-фактура №5471 от 

15.04.2005, счет-фактура №4213 от 03.12.2004, счет-фактура №492 от 02.09.2004, 

товарная накладная 492 от 02.09.2004, на 13 л. [7]; 

- фотография текстильной ленты, маркированной товарный знаком 

«ГЕОРГ», на 1 л. [8]; 

- приходные кассовые ордера 79 от 11.01.2005, 680 от 03.12.2004, 211 от 

09.03.2005, 402 от 15.04.2005, 572 от 02.09.2004, 345 от 11.03.2005, на 3 л. [9]; 

- иллюстративные материалы магазина «Дом одетых мужчин ГЕОРГ»,    на 

17 л. [10]; 

- ярлыки, самоклеющийся блок, карта покупателя, пакет, маркированные 

товарным знаком «ГЕОГР» [11]; 

- договор №92/4 от 01.04.2004 субаренды нежилой площади, 

г.Магнитогорск, на 3 л. [12]; 

- договор №1а от 01.04.2004 аренды недвижимого имущества, г.Челябинск, 

на 4 л. [13]; 

- текст рекламного характера, на 1 л. [14] 

- информация из сети Интернет, на 13л. [15]; 



- договор №53 от 01.12.2005, г.Псков, на 2 л. [16]; 

- договор №6476 от 20.11.2003 аренды нежилого помещения, г.Н.Новгород, 

акт №1 приема-передачи к договору, на 4 л. [17]; 

- договор аренды №56 нежилого помещения от 13.01.2004, г.Челябинск,  на 

3 л. [18]; 

- договор №64 от 16.06.2004 субаренды нежилого помещения, 

г.Екатеринбург, на 2 л. [19]; 

- договор от 01.08.2004, г.Воронеж, акт приема-передачи к договору,       на 4 

л. [20]; 

- выписка из ЕГРИП №9913 от 30.03.2004, на 2 л. [21]; 

- свидетельство о государственной регистрации предпринимателя, 

осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица,       на 1 

л. [22]; 

- технология продаж «Обучающий тренинг для продавцов-консультантов», 

на 25 л. [23].     

На основании представленных материалов правообладатель просит отказать 

в удовлетворении заявления и оставить правовую охрану словесного товарного 

знака «ГЕОРГ» по свидетельству №243730 только для товаров                       24 

класса МКТУ «ткани, текстильные материалы; белье для домашнего хозяйства, 

носовые платки из текстильных материалов; этикетки из текстильных 

материалов», товаров 25 класса МКТУ «подкладки готовые, вставки; кокетки»; 

товаров 26 класса МКТУ «тесьма, ленты, пуговицы, кнопки, застежки для одежды, 

застежки для поясов, шнуры для одежды, крючки и блочки». 

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 

14.08.2006 частично. 

С учетом даты регистрации (16.04.2003) товарного знака по свидетельству 

№243730 правовая база для рассмотрения заявления от 14.08.2006 включает Закон 

Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и 



дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, 

вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного 

знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в 

связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет 

после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом 

в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, 

если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления. 

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 правообладателем или лицом, которому 

такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со 

статьей 26 настоящего Закона.  

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 Российской 

Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на 

товарах и (или) их упаковке. 

С учетом даты (14.08.2006) поступления заявления период времени, за 

который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего 

ему товарного знака, составляет с 14.08.2003 по 13.08.2006, включительно. 

Товарный знак по свидетельству №243730 представляет собой словесное 

обозначение «ГЕОРГ», выполненное заглавными буквами русского алфавита 

стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в 

отношении товаров 03, 24, 25, 26 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ. 

Из представленных источников информации следует, что правообладатель 

на основании договора подряда [4] поручает ОАО «Тверская швейная фабрика» 

выполнить квалифицированную работу по изготовлению швейных изделий, а 

именно костюмов, брюк, пиджаков мужских. При этом согласно разделу 2 



договора подряда [4] правообладатель поставляет ОАО «Тверская швейная 

фабрика» комплектующие материалы: ткани, пуговицы, этикетки текстильные, 

подкладки, маркированные товарным знаком «ГЕОРГ». Исполнение данного 

договора подтверждается представленными счетами-фактурами и товарными  

накладными [4]. 

Товары (белье для домашнего хозяйства, носовые платки, застежки для 

одежды, иглы, кнопки, тесьма, этикетки текстильные) под товарным знаком «ГЕОРГ» 

поставлялись правообладателем ООО «Торговый дом «ЛЕНАРДИ» и ООО «Фирма 

«Рейтинг», о чем свидетельствуют договора поставки, счета-фактуры, товарные 

накладные [6, 7]. 

Таким образом, видно, что правообладателем используется товарный знак 

«ГЕОРГ» по свидетельству №243730 в отношении комплектующих материалов, 

т.е. товаров 24 класса МКТУ «ткани, текстильные материалы; белье для 

домашнего хозяйства, носовые платки из текстильных материалов; этикетки из 

текстильных материалов», товаров 25 класса МКТУ «подкладки готовые, вставки; 

кокетки»; товаров 26 класса МКТУ «тесьма, ленты, пуговицы, кнопки, застежки 

для одежды, застежки для поясов, шнуры для одежды, крючки и блочки, иглы». 

Документы [5, 10], относящиеся к магазину «Дом Одетых Мужчин «Георг», 

не могут быть рассмотрены в рамках данного заявления, т.к. лицо, его подавшее, 

просит прекратить правовую охрану товарного знака «ГЕОРГ» по свидетельству 

№243730 в связи с его неиспользованием в отношении товаров 03, 24, 25, 26 

классов МКТУ, а не услуг. 

Материалы [9, 12-15, 17-20, 23] не могут быть приняты во внимание коллегией 

Палаты по патентным спорам, поскольку их невозможно соотнести с 

рассматриваемым товарным знаком, его правообладателем и другими материалами 

дела. 

Представленный договор [16] не подтвержден документами, доказывающими 

его исполнение, в связи с чем не может служить доказательством использования 

товарного знака. 



В отношении остальных товаров 03 класса МКТУ, части товаров 24, 25, 26 

классов МКТУ правообладателем доказательств представлено не было.   

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

опровержения доводов заявителя о неиспользовании товарного знака «ГЕОРГ» по 

свидетельству №243730 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки, за 

исключением товаров 24 класса МКТУ «ткани, текстильные материалы; белье для 

домашнего хозяйства, носовые платки из текстильных материалов; этикетки из 

текстильных материалов», товаров 25 класса МКТУ «подкладки готовые, вставки; 

кокетки»; товаров 26 класса МКТУ «тесьма, ленты, пуговицы, кнопки, застежки 

для одежды, застежки для поясов, шнуры для одежды, крючки и блочки, иглы» и, 

следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 14.08.2006. 

  

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить заявление от 14.08.2006 и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака «ГЕОРГ»  по свидетельству №243730 

частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма №  81.1  
 
 

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

 



 
  

(511)       24 –  ткани, текстильные материалы; белье для домашнего 

хозяйства, носовые платки из текстильных 

материалов; этикетки из текстильных материалов. 

                25 – подкладки готовые, вставки; кокетки. 

                26 – тесьма, ленты, пуговицы, кнопки, застежки для 

одежды, застежки для поясов, шнуры для одежды, 

крючки и блочки, иглы. 

                 35 

- 

изучение общественного мнения; агентства по 

экспорту- импорту; услуги в области общественных 

отношений; сбыт товаров через посредников. 

                 41 

- 

обучение; образование; воспитание; организация 

выставок культурного и просветительного 

назначения; производство кинофильмов; 

производство видеофильмов; издание книг; 

информация по вопросам воспитания и образования; 

информация по вопросам отдыха; информация по 

вопросам развлечений; организация учебных или 

развлекательных конкурсов; организация и 

проведение конгрессов; организация экспозиции и 

выставок для музеев; организация развлечений и 

отдыха; презентации; развлечения. 

                 42 

- 

дизайн промышленный; дизайн художественный; 

дизайн в области оформления интерьера; дизайн в 

области упаковки [услуги]; информация о состоянии 

и развитии моды; моделирование одежды; реализация 

товаров; создание новых видов товаров; организация 

встреч по интересам; декоративное пейзажное 

садоводство; фотографирование. 
 


