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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 №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 от 

25.05.2007, поданное ООО ПО «Алина», Россия (далее — лицо, подавшее 

заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

«Родники Сибири» по свидетельству № 269359,  при этом установила 

следующее. 

Регистрация товарного знака «Родники Сибири» произведена в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации (далее - Госреестр) 29.05.2004 за №269359 для  

товаров   03, 05, 30, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне 

свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью ООО 

«Родник здоровья» г. Новосибирск  (далее – правообладатель).  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.05.2007 

о  досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Родники 

Сибири» по свидетельству №269359 в отношении всех товаров в связи с 

его неиспользованием в течение последних трех лет, предшествующих 

дате подачи заявления. 

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 

правообладатель представил отзыв на заявление от 25.05.2007, в котором 

указано, что товарный знак “Родники Сибири” используется на территории 

Российской Федерации в отношении товаров 3, 5 классов МКТУ.  

К отзыву приложены копии следующие документы: 
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1. Сертификат соответствия на средства косметической серии 

«Родники Сибири» на 2л; 

2. Диплом лауреата конкурса продукции, услуг и технологий 

«Новосибирская марка» по номинации «Промышленные 

товары для населения. Косметические крема-бальзамы серии 

«Родники Сибири» на 1л; 

3. Свидетельство № 788 Организационного комитета 

Международного конкурса «Экологически безопасная 

продукция» о награждении медалью продукции, 

маркированной товарным знаком «Родники Сибири» (дилер 

производителя-ООО «Вилена») на 5л; 

4. Рекламный листок с описанием производимой 

правообладателем серии целебных кремов и бальзамов на 1л; 

5. Санитарно-Эпидемиологическое заключение № 77.99.03.916. 

Б.000328.11.03 от 03.11.2003 на Биологически активную 

добавку к пище «Бальзам «Солясол» на 1л; 

6.  Санитарно-Эпидемиологическое заключение № 77.99.03.918. 

Б.000338.11.03 от 03.11.2003 на Биологически активную 

добавку к пище «Промуцет» на 1л; 

7. Санитарно-Эпидемиологическое заключение № 77.99.15. 915. 

Д.001367.02.07 от 08.02.2007, №54.НС.08.915.П.002011.05.04 от 

24 мая 2004 на средства косметической серии «Родники 

Сибири» на 2л; 

8. Этикетки для целебных кремов и бальзамов, предназначенные 

для наклеивания на тару на 1л; 

9. Инструкции по применению целебных кремов и бальзамов на 

15л; 
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10. Счет-фактура № 00139 от 18.09.2007 и товарная накладная на 

поставку продукции, маркированной товарным знаком 

«Родники Сибири»; 

11. Счет-фактура № 00010 от 19.01.2006 и товарная накладная на 

поставку продукции, маркированной товарным знаком 

«Родники Сибири»; 

12.  Счет-фактура №00175 от 15.12.2006 и товарная накладная на 

поставку продукции, маркированной товарным знаком 

«Родники Сибири»; 

13. Счет-фактура № 00148 от 16.09.2005 и товарная накладная на 

поставку продукции, маркированной товарным знаком 

«Родники Сибири»; 

14. Счет-фактура № 00180 от 07.12.2005 и товарная накладная на 

поставку продукции, маркированной товарным знаком 

«Родники Сибири»; 

15. Счет-фактура № 180 от 13.12.2004 и товарная накладная на 

поставку продукции, маркированной товарным знаком 

«Родники Сибири»; 

16. Пачки для упаковки продукции крем-бальзамов, 

маркированной товарным знаком и голограммой 

«Экологически безопасная продукция» 3шт; 

17. Договоры на поставку продукции № 7 от 25 марта 2004 г., № 13 

от 25.11.2005 г., №3 от 26.01.2007 г. на 8л; 

18. Дилерский Договор №7 от 15.03.2006 г. на оказание дилерских 

услуг; 

19. Протокол анализа бальзам «Промуцет»; 
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20. Платежное поручение № 391от 05.08.2004; 

21. Платежное поручение от 09.03.2006; 

22. Платежное поручение № 623 от 20.09.2007; 

23. Счет-фактура № 13 от 14.02.2007; 

24. Счет-фактура № 17 от 16.02.2007; 

25. Счет-фактура № 30 от 06.03.2006. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения 

заявления, Палата по патентным спорам считает возможным 

удовлетворить заявление от 25.05.2007 о досрочном прекращении 

правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака по 

свидетельству №269359 в связи с его неиспользованием частично. 

С учетом даты (29.05.2004)  регистрации товарного знака «Родники 

Сибири» правовая база для рассмотрения заявления от 25.05.2007 

включает Закон Российской Федерации  «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 

23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными 

Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 

27.12.2002 (далее – Закон) и вышеуказанные 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.  
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Использованием товарного знака в соответствии с пунктом 1 статьи 

22 Закона  считается применение его на товарах, для которых товарный 

знака зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного 

знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе 

лицензионного договора. Использованием может быть признано 

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. 

Согласно пункту 3 статьи 22 Закона доказательства использования 

товарного знака представляются правообладателем товарного знака.  

Как предусмотрено абзацем 4 пункта 3 статьи 22 Закона, при 

решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание 

представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак 

не использовался по независящим от него обстоятельствам. 

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака по свидетельству № 269359, поданное в соответствии с пунктом 3 

статьи 22 Закона, поступило 31.05.2007, в связи с чем период времени, в 

течение которого правообладатель должно быть доказано использование 

товарного знака, составляет с 29.05.2004 по 29.05.2007. 

Анализ представленных правообладателем документов доказывает 

использование товарного знака «Родники Сибири» по свидетельству 

№269359 в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.  

Дипломы и сертификаты [1-3] свидетельствуют о том, что ООО 

«Родник здоровья» занимается производством кремов, бальзамов, масел и 

биологически активных добавок к пище.  
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При этом документы [8, 9, 16] свидетельствуют о том, что 

заявленное обозначение в том виде как оно зарегистрировано, наносилось 

на упаковку этих товаров и на инструкции по их применению. 

Использование знака подтверждается поставкой продукции, 

маркируемой оспариваемым знаком, правообладателем ООО «Родник 

здоровья» в рамках заключенных гражданско-правовых договоров [17, 18]. 

Исполнение договорных отношений подтверждается счетами-фактурами 

[10-15, 23-25] и платежными поручениями [20-22]. 

С учетом обозначенной выше продукции производимой 

правообладателем, представляющей собой косметические и парфюмерные 

изделия, коллегия считает доказанным использование знака для товаров 03 

класса МКТУ, а именно парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, 

кремы косметические, кремы, средства косметические, косметические 

маски и для товаров 05 класса МКТУ - добавки пищевые для медицинских 

целей.    

Материалов, доказывающих использование товарного знака 

«Родники Сибири» в отношении товаров 30, 32 и 33 классов МКТУ, 

представлено не было. 

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет 

оснований для отказа в удовлетворении заявления о досрочном 

прекращении действия оспоренной регистрации в отношении той части 

товаров, для которой правообладателем не опровергнуто утверждение о 

неиспользовании принадлежащего ему знака. 

 

Учитывая изложенное выше, Палата по патентным спорам решила: 
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удовлетворить заявление от 25.05.2007 и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака «Родники Сибири» по 

свидетельству № 269359 частично, сохранив ее действие в отношении 

следующих товаров: 
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Форма №  81.1 
 
 
 

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

 
   
(511)  

03 - парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, кремы 

косметические, кремы, средства косметические, косметические маски. 

05 - добавки пищевые для медицинских целей. 

 

 

 

Члены коллегии                                                   Е.А. Мартынова 

   

  В.Н. Тарасова 

 
 

  

             Г.П. Заваркина  
 


