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Палата по патентным спорам в соответствии с 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 №4520 (далее � 
Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.02.2006, о 
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "СТАР Травел" по 
свидетельству №193520, поданное НП "Адвокатское бюро "Шевырев и 
партнеры" по поручению ООО "ДЖЕТ", Москва (далее � лицо, подавшее 
заявление), при этом установлено следующее. 

Регистрация товарного знака "СТАР Травел" по заявке №99714213/50 с 
приоритетом от 07.09.1999 произведена 26.09.2000 за №194442 со сроком 
действия в течение 10 лет. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 36, 
39 и 42 классов МКТУ на имя ООО "СТАР Травел", 125178, Москва, 
Ленинградский пр-т, 80/21 (далее � правообладатель). 

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном 
прекращении правовой охраны товарного знака "СТАР Травел" по свидетельству 
№194442 полностью в связи с его неиспользованием на территории РФ 
непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления. 

В адрес представителя правообладателя в установленном порядке было 
направлено уведомление от 15.03.2006  о дате заседания коллегии Палаты по 
патентным спорам, назначенной на 29.05.2006, с приложением копии заявления. По 
просьбе правообладателя заседание коллегии было перенесено на 15.09.2006. 

Правообладателем к заседанию коллегии, назначенному на 15.09.2006, были 
представлены отзыв и следующие документы: 

- договор между ООО "Интур-Ренессанс" и ООО "СТАР Травел" на 
проведение банкетов и других развлекательных мероприятий от 21.01.2002 (далее - 
[1]); 

- агентские договоры с авиакомпаниями "Дойче Люфтганза АГ", "БРИТИШ 
ЭРУЭЙЗ ПИ ЭЛ СИ", Консорциумом "Скандинавиан Эрлайз Систем Дания-
Норвегия-Швеция", "ЭР ФРАНС"; Приложение№1 к агентскому договору №02-133 
от 13.08.2002; платежные поручения №2106 от 04.11.2002, №1093 от 06.05.2003, 
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№2125 от 29.07.2004, №5479 от 05.04.2005, №888 от 13.10.2005, №4793 от 03.05.2006, 
№2241 от 06.08.2004, №2926 от 14.12.2005, №3738 от 26.02.2006 (далее - [2]); 

- лицензия Министерства транспорта РФ Государственной службы 
гражданской авиации, Серия ГСОП №004502 (далее - [3]); 

- сертификат соответствия №ССГА.2А9.08.503-2003 на осуществление 
продажи и бронирования пассажирских перевозок (далее - [4]); 

- лицензия, серия ТД №0011452 Регистрационный номер 77-аф-06975 от 
05.04.2002 (далее - [5]); 

- сертификат соответствия №РОСС RU.УИ 19.У00182 на услуги турагента 
(далее - [6]); 

- информация о домене в распечатке из Интернет от 15.09.2006 (далее - [7]); 
- диплом GALILEO "За активное внедрение новых информационных 

технологий в туризме" в распечатке из Интернет от 15.09.2006 (далее - [8]); 
- копии материалов о награждениях ООО "СТАР ТРАВЕЛ" в распечатке из 

Интернет от 15.09.2006 (далее - [9]); 
- агентский договор №86Т-29/02 от 23.08.2002 с ОАО "Военно-страховой 

компанией" (далее - [10]); 
- журнал и буклет с информацией о фирме (далее - [11]); 
- платежное поручение №5873 от 06.05.20005, №3240 от 13.01.2006 (далее - 

[12]); 
платежное поручение  №3240 от 13.01.2006 (далее - [13]); 
- договор №137182 от 11.10.2004 на проведение расчетов по операциям, 

совершенным на импринтере с использованием банковских карт (далее - [14]); 
- Устав ООО "Стар Травел", Москва, 2005 (далее - [15]); 
- буклет (далее - [16]);  
- журнал "free time city" за март 2006 (далее - [17]; 
- журнал "АЭРОФЛОТ" за №4 - 2006 (далее - [18]; 
- газета "Московский Университет" №4 за январь 2006 (далее - [19]. 
Данные документы, по его мнению правообладателя, доказывают следующие 

услуги, указанные в перечне регистрации по оспариваемому свидетельству№194442: 
- страхование, финансовая деятельность (36 класс МКТУ); 
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- транспорт (перевозки), организация путешествий (39 класс МКТУ); 
- обеспечение временного проживания, юридическая служба, промышленные и 

научные исследования и разработки (42 класс МКТУ). 
В отзыве отмечено то, что студенческое туристическое агентство СТАР 

Травел" открыто в 1995 году как представительство международной сети агентств 
СТАР Травел. Доменное имя "startravel.ru" зарегистрировано на имя организации 
14.09.1999 года. 

Компания СТАР Травел специализируется на предоставлении туристических 
услуг для молодежи и студентов, владеет собственным банком авиабилетов, который 
принимается к перевозке 73 авиакомпаниями мира. Компания имеет свыше 2000 
офисов в более чем 40 странах мира и годовой оборот в 1,1 млрд. долларов США. 

Компания имеет представительства в 16 городах России и СНГ: Москва, 
Волгоград, Краснодар, Красноярск и др. открыты также и зарубежные 
представительства в Белоруссии, Вьетнаме и Аргентине. 

За 10 лет существования агентство "СТРА Травел" отправило в полет более 
300000 пассажиров. Услуги, предоставляемые агентством, нацелены не только на 
оперативную систему бронирования билетов, но и обеспечение максимально 
комфортных условий пребывания в другом городе или стране. 

Кроме того, организация осуществляет посреднические действия по 
страхования, проверяет правосубъектность страхователей, привлекаемых для 
заключения договоров страхования, осуществляет подготовку и оформление 
документов, необходимых для страхования. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 
Палата по патентным спорам установила следующее. 

Вышеуказанный товарный знак был зарегистрирован 26.09.2000, то есть в 
период действия Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 
1992 г. №3520-1 (далее-Закон), в соответствии с пунктом 3 статьи 22 которого 
предусматривается 5-летний срок неиспользования товарного знака с даты его 
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регистрации, влекущий за собой досрочное прекращение правовой охраны этого 
товарного знака. 

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, 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. 

Период времени, в течение которого оспаривается использование товарного 
знака, составляет с 15.02.2001 по 15.02.2006. 

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее. 
Документ [1] содержит лишь сведения об оказании услуг (проведение 

банкетов) другим юридическим лицом - ООО "Интур-Ренессанс", и при этом данная 
услуга не указана в перечне регистрации по оспариваемому свидетельству №194442. 

Документы  [2], [12] и [13]   содержат сведения о том, что ООО "СТАР Травел" 
является агентом для различных авиакомпаний и имеет право представлять их 
("Дойче Люфтганза АГ", "БРИТИШ ЭРУЭЙЗ ПИ ЭЛ СИ", Консорциумом 
"Скандинавиан Эрлайз Систем Дания-Норвегия-Швеция", "ЭР ФРАНС") при 
заключении договоров воздушной перевозки с третьими лицами, то есть выполняет 
посреднические услуги между авиакомпаниями и третьими лицами. 

Документ  [3] - [6] свидетельствуют лишь о том, что на услуги турагента, 
продажу и бронирование пассажирских перевозок фирмой ООО "СТАР Травел" 
получена разрешительная документация сертифицирующих органов.  
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Документы [7]-[9] и [19] содержат сведения, которые носят лишь 
информативный характер, и могут быть учтены только наряду с другими 
источниками информации, подтверждающими факт использования товарного знака 
на территории Российской Федерации. 

Документ [10] содержит сведения о том, что в соответствии с данным 
договором ООО "СТАР Травел" оказывает посреднические услуги по страхованию 
для ОАО "Военно-страховая Компания". 

Что касается документов [11] и [16], то они не имеют выходных данных. 
Документ [14] - не содержит сведений о том, что правообладателем 

оказываются какие-либо услуги под оспариваемым товарным знаком "STA 
TRAVEL". 

Документы [17], [18] не могут быть приняты во внимание при рассмотрении 
вышеуказанного заявления, поскольку выходят за пределы оспариваемого периода. 

Таким образом, правообладателем не представлено доказательств того, что в 
оспариваемый период (с 15.02.2001 по 15.02.2006) правообладатель или лица, 
получившие в установленных формах его согласие, оказывали услуги приведенные в 
перечне услуг 36, 39 и 42 классов МКТУ, маркированные товарным знаком "СТАР 
Травел" для третьих лиц. 

Следовательно, правообладателем не доказано использование товарного знака 

"СТАР Травел" по свидетельству №194442 в оспариваемый период. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

удовлетворить заявление, поступившее 15.02.2006, и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака "СТАР Травел" по свидетельству 

№194442 полностью. 
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