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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, регистрационный 

№4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, 

регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление, поступившее в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 29.03.2007. Данное заявление подано И.Я.Чудаковой, 

Россия (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой 

охраны на территории РФ международной регистрации №507151 знака «BASIC 

HOMME» в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации 

непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, при этом 

установлено следующее. 

Регистрация знака "BASIC HOMME" произведена МБ ВОИС 06.11.1986 

сроком на 20 лет за №507151 на имя  «L'OREAL», Societe anonyme, 14, rue Royale F-

75008 PARIS, Франция (далее –  правообладатель). На территории Российской 

Федерации регистрация действует в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, 

указанных в перечне. Срок действия – 06.11.2006. 

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам 29.03.2007 поступило заявление о 

досрочном прекращении на территории РФ правовой охраны международной 

регистрации №507151 знака «BASIC НОММЕ» в связи с его неиспользованием в 

течение пяти лет, предшествующих дате подачи данного заявления, в отношении 

всех товаров, указанных в перечне регистрации.  

В адрес правообладателя (L'OREAL, Societe anonyme, 14, rue Royale F-75008 

PARIS, FR) и в адрес его представителя (Union des Fabricants, 16, rue de la 

Faisanderie F-75782 PARIS Cedex 16, FR) в установленном порядке были 

направлены уведомления от 12.10.2007 о дате заседания коллегии Палаты по 

патентным спорам, назначенной на 17.12.2007.  
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Правообладатель не воспользовался правом представления отзыва по 

мотивам заявления и на заседании коллегии отсутствовал.  

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам 

установила следующее. 

Исходя из пункта 4 Постановления Верховного Совета Российской 

Федерации от 23.09.1992 №3521-I «О введении в действие Закона Российской 

Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров», с учетом даты (06.11.1986) международной регистрации 

правовая база для рассмотрения заявления от 29.03.2007 включает Закон РФ от 

23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон) и 

Правила.  

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.  

В соответствии с  пунктом 2.8 Правил не принимаются к рассмотрению 

возражения или заявления, относящиеся к отозванной заявке на выдачу патента, 

отозванной заявке на регистрацию товарного знака, на регистрацию и/или 

предоставление права пользования наименованием места происхождения товара 

или относящиеся к предоставлению правовой охраны товарному знаку, 

наименованию места происхождения товара, действие которого прекращено. 

В соответствии с  пунктом 5.2 Правил в случае выявления при подготовке к 

рассмотрению заявления или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих 

возможность принятия заявления к рассмотрению, Палата по патентным спорам 

принимает решение о прекращении делопроизводства по заявлению.  

Палата по патентным спорам при подготовке к рассмотрению заявления 

выявила следующие обстоятельства. 
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 Согласно сведениям Базы данных ВОИС, а также Государственного реестра 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на дату заседания 

коллегии (17.12.2007) знак «BASIC НОММЕ» по международной регистрации 

№507151 прекратил действие  в связи с истечением срока действия регистрации. 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

прекратить делопроизводство по заявлению от 29.03.2007 о досрочном 

прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации 

международной регистрации № 507151 знака «BASIC НОММЕ». 

 

 


