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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 за № 56, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 3520 

(далее – Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.10.2006, поданное ООО 

"Компания "Ангстрем Трейдинг", Санкт – Петербург (далее – лицо, подавшее заявление) о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ЗОЛОТИСТАЯ" по 

свидетельству №309630, при этом установлено следующее. 

Регистрация товарного знака "ЗОЛОТИСТАЯ" произведена 31.05.1995 за 

№126792 по заявке №93045638/50 с приоритетом от 30.09.1993 на имя АОЗТ "Рот 

Фронт" (Москва) с последующим изменением наименования на ОАО "Рот Фронт" в 

отношении товаров 30 класса МКТУ. Согласно договору об уступке, 

зарегистрированному Роспатентом 03.07.2006 за №РД0009950, товарный знак 

"ЗОЛОТИСТАЯ" в отношении товаров 30 класса МКТУ (рис, зерновые продукты) 

принадлежит ООО "Агроальянс", ул. Гапсальская, 1, Санкт – Петербург, 198035 (далее 

– правообладатель), на имя которого выдано свидетельство за №309630 со сроком 

действия регистрации до 30.09.2013. 

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака "ЗОЛОТИСТАЯ" по свидетельству № 309630 по 

причине его неиспользования в течение пяти лет, предшествующих дате подачи 

заявления. 

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанный в материалах заявки в 

установленном порядке были направлены уведомления от 04.12.2006 о дате заседания 

коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 08.02.2007, с приложением копии 

заявления.  

К заседанию коллегии Палаты по патентным спорам от правообладателя в 

корреспонденции от 05.02.2007 поступили копии следующих материалов: 

- приказ Генерального директора ООО "Агроальянс" №21/06 от 12.06.2006 [1]; 

- договор от 16.01.2006 о поставке печатной упаковочной продукции №16-01-06 с 

ООО "Унифлекс М" [2]; 
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- заявка №52 от 06.07.2006 к договору от 16.01.2006 [3]; 

- спецификация от 25.07.2006 – приложение №25 к договору от 16.01.2006 [4]; 

- техническое задание №36432 от 27.07.2006 [5]; 

- товарная накладная №1012 от 07.08.2006 [6]; 

- счет – фактура № 1012 от 07.08.2006 [7]; 

- платежное поручение №3285 [8]; 

- договоры №180106/2 от 18.01.2006, №50304/1 от 05.03.2004, №310304 от 

31.03.2004, б/н от 01.01.2006, №201205 от 20.12.2005 со счет-фактурами и товарными 

накладными к этим договорам [9];  

- дистрибьюторское соглашение от 11.01.2005 к договору №310304 от 31.03.2004 

[10]; 

- справка от правообладателя об объемах продаж за период с 01.08.2006 по 

31.12.20006 [11]; 

- письмо от ООО "Агроальянс" №276 от 08.02.2007 [12]. 

Вместе с тем, правообладателем была выражена просьба перенести дату 

заседания коллегии, которая была удовлетворена. Заседание коллегии было перенесено 

на 14.03.2007, о чем стороны были извещены уведомлением от 12.02.20007. 

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшимся 14.03.2007, 

правообладателем дополнительно был представлен отзыв и следующие материалы: 

- письмо от Торговой группы "ИЖТРЕЙДИНГ" [13]; 

- платежное поручение №803 от 26.12.2006 [14]; 

- письмо №521 от 13.03.2007 от ООО "Агроальянс" [15]; 

- письмо ИП Попова М.Г. от 12.03.2007 [16]; 

- платежные поручения №602 от 16.10.2006, №807 от 20.10.2006, №481 от 

12.10.2006, №479 от 12.10.2006, №497 от 28.11.2006 [17]; 

- платежные поручения №630 от 01.12.2006, №590 от 24.11.2006, №743 от 

19.12.2006, №727 от 15.12.2006, №724 от 14.12.2006, №703 от 13.12.2006, №662 от 

08.12.2006, №531 от 14.11.2006 [18]; 

- письмо  №276 от 08.02.2007 от ООО "Агроальянс" [19]; 

- дополнительное соглашение №2 к договору №310304/1 от 22.02.2006 [20]; 

- дополнительное соглашение №1 к договору №201205/1 от 16.03.2006 [21]; 
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- дополнительное соглашение №1 к договору №180106/2 от 10.02.2006 [22]; 

- дополнительное соглашение №3 к договору №50304/1 от 22.02.2006 [23]; 

- дополнительные соглашения №4 к договору №50304/1 от 27.08.2006, №2 к 

договору б/н от 27.08.2006, №2 к договору №201205/1 от 18.08.2006, №2 к договору 

№180106/2 от 22.08.2006, №3 к договору №310304 от 16.08.2006, №1 к договору б/н от 

05.04.2006 [24]; 

- платежные поручения №739 от 31.10.2006, №551 от 17.10.2006, №386 от 

03.10.2006, №596 от 23.10 2006, №787 от 07.11.2006, №907 от 13.11.2006, №908 от 

13.11.2006, №648 от 20.10.2006, №618 от 11.10.2006, №621 от 12.10.2006, №623 от 

13.10.2006 [25]; 

- счет №1911 от 31.08.2006 [26]; 

- счет-фактура №3303 от 01.09.2006 [27]; 

- платежное поручение №469 от 31.08.2006 [28]. 

В отзыве отмечено то, что зерновые продукты  - плоды и семена злаковых 

растений. Документы представлены в качестве доказательства использования 

оспариваемого товарного знака в отношении зерновых продуктов, а именно риса. При 

этом правообладателем отмечено то, что отсутствие доказательств использования 

товарного знака в отношении плодов и семян других злаковых растений не может 

являться основанием прекращения правовой охраны оспариваемого товарного знака в 

отношении товаров 30 класса МКТУ – "зерновые продукты". 

Изучив материалы дела и заслушав стороны, участвующие в рассмотрении 

заявления, Палата по патентным спорам установила следующее. 

С учетом даты (31.05.1995) регистрации товарного знака по свидетельству 

№309630 правовая база для рассмотрения заявления включает Закон Российской 

Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 

(далее - Закон) и 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 владельцем товарного знака или лицом, которому такое право 
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предоставлено на основе лицензионного договора, в соответствии со статьей 26 

настоящего Закона.  

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 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. 

С учетом даты (11.10.2006) подачи заявления период времени, за который 

правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного 

знака, исчисляется с 10.10.2001 по 09.10.2006 включительно. 

 

 

Товарный знак "ЗОЛОТИСТАЯ" является словесным, выполнен стандартным 

шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку по 

свидетельству №309630 предоставлена в отношении товаров 30 классов МКТУ - рис, 

зерновые продукты. 

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее. 

Согласно договору об уступке №РД0009950 правобладателем оспариваемого 

товарного знака по свидетельству №309630 с 03.07.2006 является ООО "Агроальянс". 

Компанией ООО "Агроальянс" до 03.07.2006 были проведены подготовительные 

мероприятия для последующего приобретения товарного знака "ЗОЛОТИСТАЯ" в 

отношении товаров 30 класса МКТУ (рис, зерновые продукты), принадлежащего ранее 

ОАО "Рот Фронт" (свидетельство №126792). Данное обстоятельство подтверждается 

документами [1] - [8], в соответствии с которыми по заказу ООО "Агроальянс" фирма 

ООО "Унифлекс М" осуществляла изготовление упаковочной продукции для товара 

(рис), маркированного оспариваемым товарным знаком "ЗОЛОТИСТАЯ", и 

последующую поставку данной упаковки заказчику (ООО "Агроальянс").  
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В дальнейшем в соответствии с документами [9] - [13],  [15],  [16], [19] - 

[24]  фирма ООО "Агроальянс" осуществляла изготовление и поставку товара в 

надлежащей упаковке, маркированной оспариваемым товарным знаком 

"ЗОЛОТИСТАЯ" различным юридическим лицам (ООО "Макаръ и Ко", ООО 

"Сириус") и индивидуальным предпринимателям (ИП Попов М.Г., ИП Волкова Р.В., 

ИП Потехина О.В.). В качестве подтверждения исполнения вышеуказанных договоров 

[9], [10], [20] - [24] представлены документы [14], [17], [18] и [25] - [28], что 

свидетельствует о введении указанного товара в гражданский оборот на территории 

Российской Федерации правообладателем в оспариваемый период. В подтверждение 

факта использования товарного знака в указанный период правообладателем на 

заседании коллегии, состоявшемся 08.02.2007, дополнительно также был представлен 

образец продукции (рис) в упаковке, маркированной товарным знаком 

"ЗОЛОТИСТАЯ", принадлежащим правообладателю. Кроме того, на упаковке 

проставлена дата (08.08.2006), входящая в оспариваемый период.  

При этом наличие доказательств использования товарного знака в отношении 

риса доказывает использование оспариваемого товарного знака и в отношении 

остальных зерновых продуктов, поскольку "рис" - травянистое растение семейства 

злаков (Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, "Норинт", 1998). 

Таким образом, правообладателем доказано использование принадлежащего ему 
товарного знака в оспариваемый период в отношении товаров 30 класса МКТУ – рис, 
зерновые продукты.  

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

отказать в удовлетворении заявления, поступившего 11.10.2006, и правовую 

охрану товарного знака "ЗОЛОТИСТАЯ" по свидетельству №309630 оставить в 

силе.  

  


