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№ 2001723745/50 

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 20.03.2006, поданное Закрытым акционерным обществом «Юридическая 

фирма «АВЕНТА», Москва (далее - заявитель), о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака «Leighton» по свидетельству № 237648, при 

этом установлено следующее. 

Регистрация товарного знака «Leighton» произведена 04.02.2003 за 

№237648 по заявке № 2001723745/50 с приоритетом от 07.08.2002 на имя 

Стенякина Игоря Алексеевича, 127434, Москва, ул. Немчинова, 2, кв. 84 (далее 

� правообладатель) в отношении товаров 18, 25 и услуг 35, 39, 42 классов 

МКТУ, приведенных в перечне. 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 20.03.2006 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Leighton» по 

свидетельству № 237648 в отношении товаров 18 класса МКТУ «кожа и 

имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; дорожные 

сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца» по причине его неиспользования в 

течение трех лет. 

В адрес правообладателя, а также в адрес для переписки (115211, Москва, 

М-211, а/я 8, И.А. Петренко), указанный в материалах заявки №2001723745/50, 

в установленном порядке были направлены уведомления от 06.05.2006 о дате 

заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 03.07.2006, с 

приложением копии заявления.  

В Палату по патентным спорам от правообладателя по факсимильной 

связи поступила просьба о переносе даты заседания коллегии. Указанная 

просьба была удовлетворена и заседание перенесено не 27.09.2006, о чем 

стороны извещены уведомлением от 07.07.2006. 
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До даты заседания коллегии, запланированной на 27.09.2006, в 

Палату по патентным спорам от правообладателя по факсимильной связи 

поступила просьба о переносе даты заседания. В удовлетворении указанной 

просьбы было отказано. 

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным 

спорам отзыв представлен не был.  

 Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворение заявления от 

20.03.2006 о досрочном  прекращении правовой охраны товарного знака 

«Leighton» по свидетельству № 237648 в отношении части товаров 18 класса 

МКТУ ввиду нижеследующего.  

С учетом даты поступления заявления правовая база для его рассмотрения 

включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 за 

№ 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом 

от 11.12.2002г. № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» (далее � Закон), и упомянутые 

Правила. 

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. 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 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 
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лет после его регистрации. Доказательства использования 

товарного знака представляются правообладателем. 

В соответствии со статьей 17 Закона, 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, 

изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, 

других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака. 

Согласно пункту 5.2. Правил, в случае непредоставления обладателем 

исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном 

прекращении его правовой охраны по причине его неиспользования, Палата по 

патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 20.03.2006 

могла руководствоваться только той информацией о владельце знака, которая 

содержится в регистрации № 237648 и в материалах заявки №2001723745/50. 

В силу указанного, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом 

правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака «Leighton» по свидетельству № 237648, не имеет оснований для 

опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного знака в 

отношении части товаров 18 класса МКТУ в установленные пунктом 3 статьи 22 

Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 

20.03.2006. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

удовлетворить заявление от 20.03.2006 и досрочно частично 

прекратить правовую охрану товарного знака «Leighton» по свидетельству 

№ 237648, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров 

и услуг: 

 

Форма №  81.1  
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В бюллетень �Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров� 

 

  

(511)  
 

18 
 
 
25 
 
35 
 
 
39 
 
 
42 
 
 
 
 
 
 

 
 

шкуры животных; трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные
изделия. 
 
одежда, обувь, головные уборы. 
 
реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная
деятельность в сфере бизнеса; офисная служба. 
 
транспорт [перевозки]; упаковка и хранение товаров; организация
путешествий. 
 
дизайн в области оформления интерьера; дизайн промышленный;
дизайн художественный; дизайн в области упаковки [услуги];
информация о состоянии и развитии моды; консультации
профессиональные [не связанные с деловыми операциями];
моделирование одежды; прокат; оптика [услуги специалистов-
оптиков]; печать; редакторские услуги; снабжение товарами;
создание новых видов товаров; реализация товаров. 
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