
 

 

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 (далее – Правила), рассмотрела заявление, поступившее 02.10.2006. 

Указанное заявление подано ООО "ПКФ "Инвестреалевро", г. Москва (далее — 

лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака «Гаврош» по свидетельству № 202620 на территории Российской Федерации в 

связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее. 

Регистрация словесного товарного знака «Гаврош», выполненного в 

кириллице (первая буква – заглавная, остальные – строчные), произведена 05.06.2001 

за № 202620 по заявке № 99710413/50 с приоритетом от 07.07.1999 на имя ОАО  

«Арнест», Ставропольский край, г. Невинномысск.  Регистрация произведена в 

отношении товаров 01, 03, 05, услуг 40, 42  классов МКТУ, приведенных в 

перечне. Согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом за № 

8237 от 02.03.2005, обладателем исключительного права на товарный знак № 

202620  является ОАО "Компания "Арнест", Ставропольский край, г. 

Невинномысск (далее – правообладатель).  

В заявлении, поступившем 02.10.2006,  испрашивается досрочное 

прекращение правовой охраны полностью на территории Российской Федерации 

регистрации № 202620 товарного знака «Гаврош» в связи с его неиспользованием 

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

отношении товаров 01, 03, 05, услуг 40, 42  классов МКТУ. 

В адрес правообладателя (ОАО "Компания "Арнест", ул. Комбинатская, 6, г. 

Невинномысск, Ставропольский край, 357107) и его представителя (ООО 

Патентно-правовая фирма "Юстис", Патентному поверенному РФ А.Е. Груниной, 

Г-165, а/я 15, Москва, 121165) в установленном порядке были направлены 

уведомления от 26.10.2006 за     № 99710413/50 (910398) о дате заседания 

коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 25.12.2006.     
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На заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладателем был 

представлен отзыв (в последствии также дополнение к отзыву) на поступившее 

02.10.2006 заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

"Гаврош" по свидетельству № 202620. При этом в качестве доказательств 

использования товарного знака "Гаврош" правообладателем были представлены 

следующие материалы: 

1. рекламные проспекты с фотографиями товара "шампунь для волос" 

и "гель-пена для купания", маркированные товарным знаком 

"Гаврош" на 2 л. [1]; 

2. рекламные проспекты с фотографиями товара "средство для 

уничтожения вредных животных", маркированное товарным 

знаком "Гаврош" на 2 л. [2]; 

3. фотография магазина с вывеской "Гаврош", находящегося по 

адресу г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6 на 1 л. [3]; 

4. программа Международного инвестиционного форума Юга России 

"Первый год реализации приоритетных национальных проектов на 

Юге России: итоги и перспективы" 7-9 сентября 2006 на 3 л. [4]; 

5. письмо от 18.07.2006, исх. № 02-1934 о проведении в г. 

Кисловодске Международного инвестиционного форума Юга 

России "Первый год реализации приоритетных национальных 

проектов на Юге России: итоги и перспективы" 7-9 сентября 2006 

на 1 л. [5]; 

6. письмо Президента ТПП Ставропольского края от 04.12.2006, исх. 

№ 294, подтверждающее представление правообладателем на 

выставке 7-9 сентября 2006 в рамках Международного 

инвестиционного форума Юга России образцов продукции 

(детская косметика, препараты для отбеливания и прочие вещества 

для стирки), маркированных товарным знаком "Гаврош" на 1 л.  

[6]; 
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7. письмо от 11.12.2006, исх. № Мэр-08/1246 Министра Министерства 

экономического развития и торговли Ставропольского края, 

подтверждающее представление правообладателем на выставке 7-9 

сентября 2006 в рамках Международного инвестиционного форума 

Юга России образцов продукции (детской косметики, препаратов 

для отбеливания и прочих веществ для стирки), маркированной 

товарным знаком "Гаврош" на 1 л.  [7]; 

8. письмо директора по экономике и финансам предприятия 

правообладателя от 06.12.2006, исх. № 3680/12, касающееся 

подтверждения участия правообладателя  на выставке 7-9 сентября 

2006 в рамках Международного инвестиционного форума Юга 

России на 1 л. [8]; 

9. служебное письмо от 19.12.2006, адресованное начальнику 

юридического отдела от специалиста по маркетингу предприятия 

правообладателя, и касающееся разработки и вывода на рынок 

нового продукта на 1 л. [9]; 

10. бриф на разработку дизайна упаковки гель-пены для ванн, 

маркированной знаком "Гаврош" от 21.02.2006 на 1 л.  [10]; 

11. бриф на разработку дизайна упаковки шампуня для волос, 

маркированного знаком "Гаврош", от 21.02.2006 на 1 л.  [11]; 

12. бриф на разработку дизайна упаковки кондиционера и 

отбеливателя, маркированных знаком "Гаврош", от 20.02.2006 на 1 

л.  [12]; 

13. бриф на разработку дизайна упаковки средства для уничтожения 

вредных животных, маркированного знаком "Гаврош", от 

21.02.2006 на 1 л.  [13]; 

14. заявка на проведение сертификационных работ продукции 

правообладателя "отбеливатель для белья, кондиционер-

ополаскиватель для белья, средство для уничтожения вредных 
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животных, шампунь для волос, гель-пена для душа", 

маркированной знаком "Гаврош", от 10.03.2006 на 1 л. [14]; 

15. счет-фактура № 545 от 03.07.2006 по товарам "отбеливатель для 

белья, кондиционер-ополаскиватель для белья, средство для 

уничтожения вредных животных, гель-пена для душа", 

маркированных знаком "Гаврош", на 1 л. [15];  

16. товарные накладные № ТНк06-01035 от 30.06.2006, № 539 от 

03.07.2006 по товарам "отбеливатель для белья, кондиционер-

ополаскиватель для белья, средство для уничтожения вредных 

животных, гель-пена для душа", маркированных знаком "Гаврош", 

на 2 л. [16]; 

17. служебная записка от 05.05.2006 относительно выпуска продукции 

на июнь 2006 новых товаров "отбеливатель для белья, 

кондиционер-ополаскиватель для белья, средство для уничтожения 

вредных животных, шампунь для волос, гель-пена для душа", 

маркированных знаком "Гаврош", на 1 л. [17]; 

18. договора поставки № 200106П от 06.02.2006, № 201106П от 

30.12.2005 парфюмерно-косметических товаров и товаров 

бытового назначения на 7 л. [18]. 

На основании представленных материалов правообладатель просит Палату 

по патентным спорам отказать в удовлетворении заявления, поступившего 

02.10.2006, и сохранить действие товарного знака "Гаврош" по свидетельству № 

202620 в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве, за 

исключением услуг 42 класса МКТУ "обеспечение пищевыми продуктами и 

напитками; реализация товаров", в отношении которых доказательства 

использования знака правообладателем не представлены.   

При этом заседание коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшееся 

25.12.2006, было перенесено на основании ходатайства правообладателя, 

поддержанного лицом, подавшим заявление. Ходатайство правообладателя 



 

№ 99710413/50 
   

 

 
 

 
5 

 

мотивировано необходимостью дополнительного времени для подбора новых 

документов, подтверждающих использование знака "Гаврош" по свидетельству             

№ 202620.    

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 

05.03.2007, лицом, подавшим заявление, было представлено ходатайство (RU20-

IN/20006 от 28.02.2007), корректирующее заявление, поступившее 02.10.2006. В 

ходатайстве изложена просьба досрочного прекращения действия регистрации № 

202620 знака "Гаврош" в  связи с неиспользованием только в отношении части 

услуг 42 класса МКТУ "обеспечение пищевыми продуктами и напитками, 

реализация товаров".   

От правообладателя на заседании коллегии также поступило заявление, в 

котором он указал, что не заинтересован в правовой охране товарного знака  № 

202620 в отношении уточненного лицом, подавшим заявление,  перечня услуг 42 

класса МКТУ. В связи с чем, правообладатель изложил просьбу не принимать 

коллегией во внимание представленные документы [1] - [18].              

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление, 

поступившее 02.10.2006, о досрочном прекращении  правовой охраны товарного 

знака «Гаврош» по свидетельству № 202620 в отношении уточненного лицом, 

подавшим заявление, в ходатайстве перечня услуг 42 класса.  

С учетом даты регистрации (05.06.2001) товарного знака «Гаврош» по 

свидетельству № 202620 правовая база для рассмотрения заявления, поступившего 

02.10.2006, включает Закон Российской Федерации 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 
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в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче 

такого заявления. 

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления  правообладателем 

отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

в связи с неиспользованием, Палата по патентным спорам вправе принять 

решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.  

Согласно заявлению, поступившему 02.10.2006, и представленному к нему 

на заседании коллегии 05.03.2007 уточнению от лица, подавшего заявление,  

испрашивается досрочное частичное  прекращение правовой охраны товарного 

знака «Гаврош» по свидетельству № 202620 в отношении услуг 42 класса МКТУ 

"обеспечение пищевыми продуктами и напитками, реализация товаров". 

На заседании коллегии 05.03.2007 правообладатель заявил, что в отношении 

уточненного лицом, подавшим заявление, в ходатайстве перечня услуг 42 класса 

МКТУ он не заинтересован в поддержании правовой охраны принадлежащего ему 

товарного знака, в связи с чем, считает нецелесообразным представлять 

доказательства использования знака в отношении этих услуг.  

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

опровержения  утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании 

указанного товарного знака в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок, и, 

следовательно,  для отказа в удовлетворении заявления, поступившего 02.10.2006, 

в отношении скорректированного перечня услуг. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 
 
удовлетворить заявление, поступившее 02.10.2006, досрочно прекратить 

правовую охрану на территории РФ товарного знака «Гаврош» по 
свидетельству № 202620 частично в отношении части услуг 42 класса МКТУ, 
сохранив её действие в отношении  следующих товаров и услуг: 
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Форма №  81.1  

 
 

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

  
 
 

 

(511)      01 - химические продукты, предназначенные для использования в 

промышленных или научных целях, в фотографии, сельском 

хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные 

синтетические смолы, необработанные пластмассы; удобрения; 

составы для тушения огня; химические вещества для закалки и 

пайки металлов; химические вещества для консервирования 

пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества 

для промышленных целей. 

             03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; 

препараты для чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные 

масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные 

порошки и пасты. 

05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; 

диетические вещества для медицинских целей, детское 

питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для 

пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; 
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дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения 

вредных животных; фунгициды, гербициды. 

40 -  обработка материалов. 

42 -   медицинский, гигиенический и косметический уход; 

ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая 

служба; промышленные и научные исследования и разработки; 

программирование; дизайн, включенный в 42 класс; прокат 

одежды, вычислительных машин, компьютеров, средств 

программного обеспечения, вязальных или трикотажных машин, 

портативных домов, сельскохозяйственного оборудования, 

торговых автоматов; предоставление оборудования для 

выставок; информация о состоянии и развитии моды; 

моделирование одежды; уборка мусора; служба переводов; 

сыскные агентства; печать; прогноз погоды; фотографирование; 

ясли. 
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