
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 20.10.2005, о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака "RAVENOL" по свидетельству №180437/1, поданное 

патентным поверенным Г.И.Федоренко по поручению индивидуального 

предпринимателя И.Ю.Шевчука, г. Ростов-на-Дону  (далее - заявитель),  

при этом установлено следующее. 

Регистрация товарного знака "RAVENOL" по заявке №98700225/50 с 

приоритетом 06.01.1998 произведена 07.10.1999 за №180437 со сроком 

действия до 06.01.2008. Товарный знак зарегистрирован в отношении 

товаров 01, 03, 04 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ на имя 

И.Ю.Шевчука, 344114, г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 68/2, кв. 26. В 

дальнейшем (по договору об уступке товарного знака, 

зарегистрированного 13.10.2000) товарный знак  "RAVENOL" в отношении 

товаров 01 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ был уступлен 

Е.П.Благодарной с выдачей свидетельства под №180437/1 (далее - 

правообладатель).  

В  Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном 

полном прекращении правовой охраны товарного знака "RAVENOL" по 

свидетельству №180437/1 в связи с его неиспользованием непрерывно в 

течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.  

В адрес правообладателя, указанный в материалах заявки, в 

установленном порядке было направлено уведомление от 19.12.2005 о дате 

заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 

20.02.2006, с приложением копии заявления.  



На заседании коллегии 20.02.2006 правообладателем был 

представлен отзыв, в котором отмечено следующее.  

В декабре 2002 года была создана компания ООО "РИМОЛ 

смазочные материалы", деятельность которой до конца мая 2003 года 

ограничивалась лишь становлением и освоением существующего 

предприятия. В дальнейшем по договору от 30.04.2003 с фирмой ООО 

"Оптима" в рамках имущественного соглашения к ООО "РИМОЛ 

смазочные материалы" перешла значительная часть предприятия. В числе 

купленного имущества из разряда основных средств было оборудование 

предприятия, программное обеспечение, а главное, торговые марки 

"Равенол" и "Авенол". Одновременно с приобретением активов фирма 

была переименована в ООО "Равенсбергские смазочные материалы", 

местом нахождения которой является ФРГ, Вертер. В соответствии с 

учредительным договором ООО "Равенсбергские смазочные материалы" 

уставным капиталом в равных долях владеют оба участника компании: 

И.Ю.Шевчук и Е.П.Благодарная. Также в отзыве отмечено, что в ходе 

аудиторской проверки установлено то, что "в важнейших статьях активов и 

пассивов отражены: концессии, охрана промышленной собственности, 

аналогичные права и бумаги, права на торговые марки "Равенол" и 

"Авенол", приобретенные по договору от 30.04.2003." Компанией также "в 

2004 году проводились масштабные рекламные мероприятия, целью 

которых являлось оптимальное представление бренда "Равенол" в 

автомобильном спорте". Поставки продукции на основе минеральных 

масел, автопринадлежностей с товарным знаком "RAVENOL" 

осуществлялись ООО "Равенсбергские смазочные материалы", 

соучредителем которой и является Е.П.Благодарная. 

В подтверждение правообладателем представлены следующие 

документы: 

- Выписка из торгового реестра В, затребована 31.01.2006 [1]; 



- Отчет о проверке годового отчета ООО "Равенсбергские смазочные 

материалы" [2]; 

- Учредительный договор ООО "Равенсбергские смазочные 

материалы" (дата основания: май 2003) [3]; 

Данное заседание коллегии неоднократно переносилось по просьбе 

правообладателя и было назначено на 19.05.2006.  

На заседании коллегии, состоявшемся 19.05.2006, правообладателем  

дополнительно в качестве подтверждения использования товарного знака 

представлено письмо  Ростовской таможни от 03.05.2006 [4]. 

Таким образом, правообладатель на основании вышеупомянутых 

документов считает доказанным факт использования товарного знака 

"RAVENOL" в отношении товаров 01 класса МКТУ и услуг 35  класса 

МКТУ, указанных в перечне регистрации №180437/1. 

На заседании коллегии 19.05.2006 заявителем представлено письмо 

от доверенного фирмы г-на Бехера. В указанном письме утверждается то, 

что "предприятие "Равенсбергское ГмбХ по сбыту смазочных материалов" 

не заключало никаких договоров с госпожой Е.П.Благодарной о 

производстве каких-либо смазочных материалов или иных товаров, или о 

маркировке своих изделий товарным знаком "RAVENOL". 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения 

заявления, Палата по патентным спорам установила следующее. 

С учетом вышеизложенного правовая база для рассмотрения данного 

заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 

1992 г. №3520-1 (далее -Закон) и вышеупомянутые Правила. 

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. 

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным 

спорам учитывался оспариваемый период времени с 20.10.2000 по 

20.10.2005. 

Палата по патентным спорам исследовала представленные 

документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о 

том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в 

установленном порядке, использовали товарный знак "RAVENOL" по 

свидетельству №180437/1 в отношении вышеуказанных товаров и услуг.  

Проанализировав представленные представителем правообладателя 

фактические данные в качестве доказательств использования товарного 

знака "RAVENOL" по свидетельству №180437/1 Палата по патентным 

спорам установила следующее.  

Правообладателем  оспариваемого товарного знака "RAVENOL" по 

свидетельству №180437/1 является индивидуальный предприниматель 

Е.П.Благодарная.  

Из всех вышеуказанных документов не следует, что использование 

оспариваемого товарного знака "RAVENOL" по свидетельству №180437/1 

осуществляется именно самим правообладателем (индивидуальным 

предпринимателем Е.П.Благодарной). 

Как следует из документов [1], [3] участниками самостоятельного 

юридического  лица - компании ООО "Равенсбергские смазочные 



материалы", являются  частные предприниматели И.Ю.Шевчук и 

Е.П.Благодарная. В документе [2], представленном правообладателем, речь 

идет лишь о деятельности  компании ООО "Равенсбергские смазочные 

материалы", в состав приобретенного имущества которого включается и 

право собственности  на торговые марки "Равенол" и "Авено". В документе 

[4], представленном  самим правообладателем, указано на то, что в зоне 

деятельности Ростовской таможни осуществлялось таможенное 

оформление товаров, маркируемых товарным знаком "RAVENOL" и 

производимых ООО "Равенсбергские смазочные материалы". То есть из 

вышеуказанных  документов не следует то, что маркировка товаров 

осуществлялась именно самим правообладателем (индивидуальным 

предпринимателем Е.П.Благодарной) оспариваемым товарным знаком 

"RAVENOL" по свидетельству №180437/1. 

При этом, правообладателем также не представлены документы, 
свидетельствующие о  поставках и реализации товаров, маркируемых 
оспариваемым товарным знаком по свидетельству №180437/1 в указанный 
период времени на территории Российской Федерации самим  
правообладателем (индивидуальным предпринимателем Е.П.Благодарной). 

Следовательно, представленные правообладателем материалы не 

подтверждают использование им товарного знака "RAVENOL" по 

свидетельству №180437/1 в отношении товаров 01 класса МКТУ и услуг 35  

класса МКТУ в оспариваемый период. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 
 

удовлетворить заявление, поступившее 20.10.2005, и досрочно 
прекратить правовую охрану товарного знака "RAVENOL" по 
свидетельству №180437/1 полностью. 

 

 
 

 

 


