
 

 

 

 

 

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 в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам 18.08.2006, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

«ХРУМКИ» по свидетельству № 202313, поданное  ООО «КДВ Яшкино», 

Кемеровская область (далее —  лицо, подавшее заявление),  при этом установлено 

следующее. 

Товарный знак «ХРУМКИ» по заявке № 99715619/50 с приоритетом  от 

01.10.1999 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания Российской Федерации 22.05.2001 за № 202313  на  имя 

Татьяны Борисовны Лепинских, г. Лыткарино, Московская обл. (далее – 

правообладатель), в отношении  товаров 16, 29, 30, 31 и услуг 35, 42 классов МКТУ, 

указанных в перечне.     

В Палату по патентным спорам  поступило заявление   от  16.08.2006 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ХРУМКИ»  по 

свидетельству №202313  полностью по причине  неиспользования товарного знака 

непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления,  в  

соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации от 23 сентября 

1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров», введенного  в действие  17.10.1992 (далее – Закон). 

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем 

заявлении, представил отзыв по мотивам заявления, к  которому,  в качестве 

доказательства использования  товарного знака  «ХРУМКИ», приложил следующие 

документы: 
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-  копия сертификата соответствия № РОСС RU. ПР71.н33713, выданного ОАО 

«Хлебокомбинат «Пролетарец» - на 1л. [1]; 

-   договор поставки товаров № 2144 от 18.02.2003  между ОАО 

«Хлебокомбинат «Пролетарец»  и  ПБОЮЛ  Т.Б. Лепинских  - на  4л. [2]; 

-   товарная накладная  и счет-фактура № 54 от 18.02.2003, счет №54, 

платежные поручения №№ 321,322 от 18.02.2003  - на 5 л. [3]; 

-  товарная накладная и счет-фактура № 81 от 16.10.2003, счет  №81, 

платежное поручение №362 от 17.10.2003  - на 4л. [4]; 

-   товарная накладная и счет-фактура № 26 от 30.01.2004,  счет № 26 

платежное поручение № 375 от 30.01.2004 - на 4л. [5]; 

-  товарная накладная и счет-фактура № 43 от 18.02.2003, счет  №81 от 16 - на 

3л. [6]; 

-   договор поставки товаров № 4276 от 26.07.2005 между ОАО 

«Хлебокомбинат «Пролетарец»  и  ПБОЮЛ  Т.Б. Лепинских, товарно-транспортная 

накладная  и счет- фактура № 3001950 от 22.08.2005, счет № 82, качественное 

удостоверение ОАО «Хлебокомбинат «Пролетарец» на товар (ломтики ржаные с 

беконом) - на 5л. [7]; 

-  договоры № У-0716 от 16.01.2003, №У-0114 от 14.01.2003, № У-0117 от 

17.01.2003, № У-0315 от 15.01.2003 между ПБОЮЛ Т.Б. Лепинских (Заказчик) и 

ООО «Грат М» (Исполнитель) на выполнение работ по разработке дизайн-макетов 

упаковки  (орешки «ХРУМКИ», драже «ХРУМКИ», «сухие завтраки «ХРУМКИ», 

сухарики «ХРУМКИ») с последующим изготовлением полиграфической продукции  

и квитанции к приходно-кассовым ордерам на основании указанных договоров  - на 

9л. [8]; 

 -    договор № 02/03 о производстве фасовочных работ от 20.02.2003 между 

ПБОЮЛ Т.Б. Лепинских (Заказчик) и ООО «ЕВРОПАК-ОРЕХИ-СУХОФРУКТЫ» 

(Исполнитель) по изготовлению фасованной продукции из сырья Заказчика с 

дополнительным соглашением, заявка на фасовку сухариков «ХРУМКИ», орешков 

«ХРУМКИ», сухих завтраков «ХРУМКИ», драже шоколадное «ХРУМКИ», драже в 
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глазури «ХРУМКИ» от 20.02.2003, накладная и счет-фактура №2 от 20.02.2003, 

платежное поручение № 323 от 20.02.2003 - на 10л. [9]; 

-   договор № 207/03 о производстве фасовочных работ от 22.10.2003 между 

ПБОЮЛ Т.Б. Лепинских (Заказчик) и ООО «ЕВРОПАК-ОРЕХИ-СУХОФРУКТЫ» 

(Исполнитель) по изготовлению фасованной продукции из сырья Заказчика с 

дополнительным соглашением, заявка на фасовку сухариков «ХРУМКИ», орешков 

«ХРУМКИ», сухих завтраков «ХРУМКИ», драже шоколадное «ХРУМКИ», драже в 

глазури «ХРУМКИ» от 22.10.2003, накладная и счет-фактура №5 от 27.10.2003, 

платежное поручение №365 от 23.10.2003 - на 10л.  [10]; 

-   договор № 17/04 о производстве фасовочных работ от 03.02.2004 между 

ПБОЮЛ Т.Б. Лепинских (Заказчик) и ООО «ЕВРОПАК-ОРЕХИ-СУХОФРУКТЫ» 

(Исполнитель) по изготовлению фасованной продукции из сырья Заказчика с 

дополнительным соглашением, заявка на фасовку сухариков «ХРУМКИ» от 

03.02.2004, накладная и счет-фактура №7 от 03.02.2004, платежное поручение №382 

от 06.02.2004 -  на 10л.[11]; 

-   договор № 77/07 о производстве фасовочных работ от 05.04.2004 между 

ПБОЮЛ Т.Б. Лепинских (Заказчик) и ООО «ЕВРОПАК-ОРЕХИ-СУХОФРУКТЫ» 

(Исполнитель) по изготовлению фасованной продукции из сырья Заказчика с 

дополнительным соглашением, заявка на фасовку сухариков «ХРУМКИ», орешков 

«ХРУМКИ», сухих завтраков «ХРУМКИ», драже в глазури «ХРУМКИ» от 

05.04.2004, накладная и счет-фактура №8 от 07.04.2004, платежное поручение №365 

от 06.04.2004 - на 10л. [12]; 

-   договор № 08/05 о производстве фасовочных работ от 22.08.2005 между 

ПБОЮЛ Т.Б. Лепинских (Заказчик) и ООО «ЕВРОПАК-ОРЕХИ-СУХОФРУКТЫ» 

(Исполнитель) по изготовлению фасованной продукции из сырья Заказчика с 

дополнительным соглашением, заявка на фасовку сухариков «ХРУМКИ» от 

22.08.2005, накладная и счет-фактура №5 от 27.10.2003, платежное поручение №365 

от 23.10.2003- на 22л.[13]; 
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договор   купли-продажи  №4 от 17.03.2003  между ПБОЮЛ Т.Б. Лепинских 

(Продавец) и ООО «Универсам Строгино», Москва (Покупатель), товарная 

накладная  и счет-фактура №10 от 07.04.2003 (сухарики «ХРУМКИ», драже в 

глазури «ХРУМКИ», сухие завтраки «ХРУМКИ», драже шоколадное «ХРУМКИ»),  

товарная накладная и счет-фактура №6 от 20.03.2003 (сухари-гренки «ХРУМКИ», 

сухие завтраки «ХРУМКИ», драже в глазури «ХРУМКИ») платежные поручения 

№№ 100, 101 от 07.03.2003, № 154 от 08.04.2003 и №159 от 09.04.2003 - на 14л. [14]; 

-  договор   купли-продажи  №7 от 03.04.2003  между ПБОЮЛ  Т.Б.Лепинских 

(Продавец) и  ООО ТК «Отечественный продукт», г. Ногинск (Покупатель) товарная 

накладная  и счет-фактура №9 от 03.04.2003 (сухари-гренки «ХРУМКИ», драже в 

глазури «ХРУМКИ», сухие завтраки «ХРУМКИ»),  платежные поручения №56 от 

07.04.2003, № 72 от 15.04.2003  - на 9л. [15]; 

- договор   купли-продажи  №8 от 05.04.2003  между ПБОЮЛ Т.Б.Лепинских 

(Продавец) и  ООО  «Т и К Магнолия», Москва (Покупатель), товарная накладная  и 

счет-фактура №11 от 10.04.2003 (сухари-гренки «ХРУМКИ», сухие завтраки 

«ХРУМКИ», драже в глазури «ХРУМКИ», драже шоколадное «ХРУМКИ»),  

платежные поручения №211 от 15.04.2003  и №227 от 18.04.2003 - на 9л. [16]; 

-  договор   купли-продажи  №9 от 10.04.2003  между ПБОЮЛ Т.Б.Лепинских 

(Продавец) и  ООО  «В.С. Прогресс», Москва (Покупатель), товарная накладная  и 

счет-фактура №14 от 20.04.2003 (сухари-гренки «ХРУМКИ», драже в глазури 

«ХРУМКИ», сухие завтраки «ХРУМКИ»),  платежные поручения №163 от 

23.04.2003, № 201 от 25.04.2003  - на 9л. [17]; 

-  договор   купли-продажи  №12 от 27.04.2003  между ПБОЮЛ Т.Б.Лепинских 

(Продавец) и  ЗАО  «ЛТФ», Москва (Покупатель), товарная накладная  и счет-

фактура №16 от 30.04.2003 (сухари-гренки «ХРУМКИ», сухие завтраки «ХРУМКИ», 

драже в глазури «ХРУМКИ»),  платежные поручения №№11, 12 от 28.04.2003  - на 

9л. [18]; 

- договор   купли-продажи  №4а от 08.01.2004  между ПБОЮЛ Т.Б.Лепинских 

(Продавец) и  ООО  «Универсам Строгино», Москва (Покупатель), товарная 
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накладная  и счет-фактура №4 от 18.03.2004 (сухари-гренки «ХРУМКИ», сухие 

завтраки «ХРУМКИ», драже в глазури «ХРУМКИ», драже шоколадное «ХРУМКИ», 

орешки «ХРУМКИ»),  платежные поручения №№856, 859 от 17.03.2004  - на 9л. 

[19]; 

-  договор   купли-продажи  №9а от 08.01.2004  между ПБОЮЛ Т.Б.Лепинских 

(Продавец) и  ООО  «В.С. Прогресс», Москва (Покупатель), товарная накладная  и 

счет-фактура №7 от 11.05.2004 (сухари-гренки «ХРУМКИ», сухие завтраки 

«ХРУМКИ», драже в глазури «ХРУМКИ», драже шоколадное «ХРУМКИ», орешки 

«ХРУМКИ»),  платежные поручения №№652, 653 от 12.05.2004  - на 9л. [20]; 

-   договор   купли-продажи  №11а от 08.01.2004  между ПБОЮЛ 

Т.Б.Лепинских (Продавец) и  ООО  «Соловей плюс», Москва (Покупатель), товарная 

накладная  и счет-фактура №8 от 06.06.2004 (сухари-гренки «ХРУМКИ», драже в 

глазури «ХРУМКИ», сухие завтраки «ХРУМКИ»),  платежные поручения 

№№302,307 от 07.06.2004  - на 9л. [21]; 

-   договоры  купли-продажи, заключенные  в 2003 году (№1 от 07.2003, №2 от 

2003, №3 от 10.03.2003, №5 от 17.03.2003, №6 от 19.03.2003, №10 от 12.04.2003, 

№11 от 18.04.2003, №13 от 29.04.2003, №14 от 05.05.2003, №15 от 10.06.2003), 

заключенные между  ПБОЮЛ Т.Б. Лепинских   и  ООО «Барокко декор», ООО 

«Партия+»,  ООО «Торговая компания Ваш путь-М», ПКП «Айскрим-СВ», ООО 

«Луч»,  ООО «ВЛАС-АССА»,  ООО «Соловей плюс», ЗАО «Энергополь-Трейд», 

ЗАО «Сухарный трест», ЗАО «СТРОНГ+», на продажу товаров под торговой маркой 

«ХРУМКИ» (сухари-гренки, сухие завтраки, драже, орешки),  накладные и счет - 

фактуры по этим  договорам  - на 82л. [22]; 

-  договоры  купли-продажи, заключенные  в 2004 году (№№1а, 2а, 3а, 5а, 6а, 

7а, 8а, 10а, 12а, 13а, 14а, 15а от 08.01.2004), заключенные между  ПБОЮЛ 

Т.Б.Лепинских   и  ООО «Барокко декор», ООО «Партия+»,  ООО «Торговая 

компания Ваш путь-М», ПКП «Айскрим-СВ», ООО «Луч»,  ООО ТК 

«Отечественный продукт», ООО «Т и К Магнолия», ООО «ВЛАС-АССА»,  ЗАО 

«ЛТФ», ЗАО «Энергополь-Трейд», ЗАО «Сухарный трест», ЗАО «СТРОНГ+», на 
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продажу товаров под торговой маркой «ХРУМКИ» (сухари-гренки, сухие завтраки, 

драже, орешки),  накладные и счет - фактуры по этим  договорам - на 80л. [23]; 

- договоры  купли-продажи, заключенные  в 2005 (б/ номера от 26.09.2005, 

накладные и счет-фактуры №1, 2 от 23.09.2005),  в 2006 году (№№15/01/07, 15/01/17 

от 15.01.2006), между  ПБОЮЛ Т.Б. Лепинских   и  ИП В.В.Терешенковым, ООО 

«Саван» на продажу товаров под торговой маркой «ХРУМКИ» (сухарики-гренки) и 

товарные  накладные  по этим  договорам на 16 л. [24]; 

-  образцы упаковки и копии этикеток  сухарики «ХРУМКИ», рекламные 

материалы [25]; 

-  упаковка сухариков «ХРУМКИ» с датой изготовления 12.09.2005 [26]. 

В отзыве отмечено, что правообладатель добросовестно использовал товарный 

знак «ХРУМКИ» на товарах 30 и 31 классов МКТУ, о чем свидетельствуют 

представленные материалы и выражена просьба  оставить  в силе правовую охрану 

товарного знака «ХРУМКИ» по свидетельству № 202313  в отношении товаров 30 

класса МКТУ и части товаров 31 класса МКТУ «лесные продукты». 

         Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по 

патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление от 

16.08.2006 о досрочном прекращении  правовой охраны   товарного знака 

«ХРУМКИ» по свидетельству №202313  ввиду нижеследующего. 

С учетом даты регистрации (22.05.2001) товарного знака «ХРУМКИ» по 

свидетельству №202313  правовая база для рассмотрения  заявления   включает   

Закон   Российской   Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», 

введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон),  и  отмеченные выше 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 

предоставлено на основе лицензионного договора. Использованием может быть 

признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на 
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официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и 

ярмарках, проводимых в России, 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. 

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено 

использование знака правообладателем, составляет пять лет, предшествующих 

подаче заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.08.2006, т.е. с 

18.08.2001 по 17.08.2006 включительно. 

Анализ материалов, представленных правообладателем в доказательство 

использования  принадлежащего ему товарного знака «ХРУМКИ» по свидетельству 

№202313, показал следующее. 

Согласно представленным договорам поставки товаров [2], [7] от 18.02.2003 и 

от 26.07.2005 правообладатель, не имея собственных производственных площадей,  

размещал заказы на производство  хлебобулочных и кондитерских изделий, 

кукурузных хлопьев (ломтиков ржаных, драже шоколадного, кукурузных хлопьев, 

драже в глазури) на ОАО «Хлебокомбинат «Пролетарец».  Исполнение указанных 

договоров подтверждены платежными поручениями,   счетами, товарными  

накладными   и  счет - фактурами   [3] - [7]. 

Правообладатель заключил договоры в январе 2003 года [8] с ООО «Грат М»  

на разработку  дизайн - макетов упаковки  сухариков, сухих завтраков, драже, 

орешков, маркированных товарным знаком «ХРУМКИ» по свидетельству № 202303, 

с последующим изготовлением  полиграфической продукции. Факт предоплаты 

указанных работ по договорам подтвержден квитанциями к приходно-кассовым 

ордерам, а представленные образцы упаковок [25], [26]  подтверждают  исполнение 

договоров в части производства упаковок для сухариков.  
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Расфасовка товаров (сухариков, орешков, сухих завтраков, драже) в пакеты, 

маркированные товарным  знаком «ХРУМКИ», производилась ООО «Европак-

орехи-сухофрукты» согласно договорам [9]-[13] с дополнительными  соглашениями 

к ним.   Исполнение работ по указанным договорам подтверждено актом о 

выполнении работ по фасовке [13], накладными,  счет-фактурами,  платежными 

поручениями [9]-[13]. 

Согласно договорам купли-продажи [14]-[21], заключенным  с различными 

юридическими лицами,  правообладатель  в 2003- 2005 годах  в значительных 

количествах  реализовывал произведенные и упакованные по его заказу товары 

(сухарики-гренки, драже в глазури, драже шоколадное, сухие завтраки, орешки),  

маркированные товарным знаком «ХРУМКИ». 

Исполнение указанных договоров подтверждено соответствующими 

платежными поручениями, накладными,  счет-фактурами, приложенными к 

договорам [14]-[21]. 

Представленные образцы  упаковки, а также образец товара (сухариков 

«ХРУМКИ») с датой изготовления 12.09.2005 [25]-[26], подтверждают, что 

правообладатель  использовал  товарный знак «ХРУМКИ» в отношении  товаров 30 

класса МКТУ хлебобулочные изделия (сухарики). 

Из представленных материалов следует, что правообладатель надлежащим 

образом использовал товарный знак «ХРУМКИ» по свидетельству №202313  также в 

отношении части товаров 30 класса МКТУ –   кондитерские изделия, конфеты 

(драже), части товаров 31 класса МКТУ  -  лесные продукты (орехи). 

Правообладатель не представил документов, подтверждающих использование 

товарного знака «ХРУМКИ» по свидетельству № 202313  для других  товаров и 

услуг,  в отношении которых зарегистрирован  указанный товарный знак. 

Что  касается товара «сухие завтраки «ХРУМКИ», то из представленных 

материалов не ясен  их состав, вследствие чего не представляется возможным 

отнести этот товар к какому-либо классу МКТУ, в отношении которых 

зарегистрирован товарный знак «ХРУМКИ» по  свидетельству № 202313. 
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На заседании коллегии, которое состоялось 16.04.2007, лицо, подавшее 

заявление, представило отзыв на материалы, предоставленные правообладателем в 

рамках рассмотрения указанного заявления. По мнению лица, подавшего заявление, 

представленные материалы «не являются достаточным доказательством 

непрерывного использования»  товарного знака «ХРУМКИ» по свидетельству 

№202313.  

Относительно указанного отзыва коллегия Палаты по патентным спорам 

считает необходимым отметить, что лицо, подавшее заявление, подменяет понятие  

«непрерывного неиспользования»  знака  понятием «непрерывного использования» 

знака. 

Следует также отметить, что  перечень документов, необходимых для 

доказательства использования  товарного знака, не является строго определенным, а 

анализ  отдельных  документов с точки зрения правильности их оформления не 

входит в компетенцию Палаты по патентным спорам.  

Что касается других доводов, изложенных в отзыве лица, подавшего 

заявление, то анализ представленных правообладателем документов представлен в 

настоящем решении. 

 С учетом  вышеизложенного  Палата по патентным спорам  

                                               решила: 

удовлетворить заявление от 16.08.2006 и досрочно прекратить правовую 
охрану товарного знака «ХРУМКИ» по свидетельству №202313  частично, 
сохранив ее действие в отношении следующих товаров:   

 

 

Форма №  81.1  

 

 

   

(511)  

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров“ 
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            30 -         хлебобулочные изделия,  кондитерские изделия, конфеты. 

 
        31 -         лесные продукты (орехи).  

 
             


