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Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 

Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и 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, 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 18.09.2007 

о досрочном прекращении правовой охраны регистрации №265206 товарного знака 

«ИМПЕРИЯ», поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Континент 

–спорт», Москва  (далее —  заявитель),  при этом установлено следующее. 

Правообладателем словесного товарного знака «Империя» по заявке 

№2002732161/50  с приоритетом от 17.10.2002, зарегистрированного в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 15.03.2004  за № 265206 в отношении товаров 02 ,03 и услуг 41   

классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, является Валовая Надежда 

Михайловна (далее –  правообладатель).  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.09.2007 о 

досрочном прекращении правовой охраны регистрации № 265206 товарного знака 

«ИМПЕРИЯ» в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне 

свидетельства, в связи с его неиспользованием правообладателем в течение трех 

лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.  

В  адрес      правообладателя         (Валовой Н.М., ул. Чубаевская,      д.4, 

г. Одесса, Украина, 65049) и в адрес для переписки, указанный в материалах 

заявки (С.А. Соловьевой, ул.Тимошенко, д.11. кв.107, г.Киев, Украина, 04212),  в 

установленном порядке были направлены  уведомления  от 30.10.2007 о дате 

заседания коллегии  Палаты по патентным спорам, назначенной на 04.08.2008 

года, с приложением копии заявления от 18.09.2007.  

Правообладатель, или его представитель на заседании коллегии 

отсутствовали и доказательств использования товарного знака «Империя» по 

свидетельству №265206 не представили. 
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Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным 

удовлетворить  заявление   от  18.09.2007 ввиду нижеследующего. 

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты 

регистрации (15.03.2004) товарного знака по свидетельству №265206 включает 

Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции 

Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» и упомянутые 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 в течение любых трех 

лет после его регистрации. Доказательство использования  товарного знака 

представляются правообладателем. 

Согласно пункту 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 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 со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении 

перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об 

изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа, о 

других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака. 

С учетом даты (18.09.2007) подачи заявления период времени, за который 

правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного 

знака, составляет с 27.09.2004 по 26.09.2007, включительно. 
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Рассматриваемый товарный знак представляет собой словесное 

обозначение «Империя», выполненное буквами русского алфавита. Правовая 

охрана предоставлена в отношении товаров  02,03 и услуг 41 классов МКТУ. 

В период указанного времени правообладателем товарного знака являлась 

Валовая Надежда Михайловна. 

Согласно пункту 5.2 Правил в случае непредставления правообладателем 

отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака 

по причине его неиспользования Палата по патентным спорам вправе принять решение 

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака или о досрочном 

прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории 

Российской Федерации. 

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая материалами, 

доказывающими использование оспариваемого товарного знака 

правообладателем, не имеет оснований для опровержения утверждения лица, 

подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «ИМПЕРИЯ» по 

свидетельству №265206 в отношении услуг 41 класса в установленный пунктом 3 

статьи 22 Закона срок, и, следовательно,  для отказа в удовлетворении заявления 

от 18.09.2007. 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить заявление от 18.09.2007 и досрочно прекратить 
правовую охрану товарного знака «ИМПЕРИЯ» по свидетельству № 265206 
частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров: 
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Форма №  81.1 
 

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров“ 
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краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и 
древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; закрепители красителей; 
необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, 
используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати. 

 
абразивная бумага, абразивная бумага (стеклянная), абразивное полотно, абразивное 
полотно (стеклянное), абразивные материалы, мыла для авиважа тканей, 
алюминиевые квасцы [антисептические средства], антинакипины бытовые, 
антисептические средства [бруски], антистатики бытовые, аппреты для кожи, 
аппреты для придания блеска при стирке белья, ароматические вещества для 
напитков [эфирные масла], ароматические вещества для пирожных и тортов 
[эфирные масла], эссенция из бадьяна, воск [парафин] для белья, крахмал для 
белья, отбеливатели для белья, препараты химические бытовые для оживления 
красок при стирке белья, саше [сухие ароматические вещества] для отдушивания 
белья, синька для обработки белья, пасты для ремней для заточки бритв, 
антисептические средства [бруски], применяемые при бритье, бруски для 
полирования, бумага наждачная, бумага полировальная, средства [депилятории] для 
удаления волос, клеи для прикрепления волос накладных, воск для усов, воск 
портновский, воск сапожный, воски депиляторные, воск для кожи, воски для обуви, 
воски для паркетных полов, воски (мастика) для пола, воски для полирования 
мебели, полов, препараты для вощения, вулканическая зола для чистки, гелиотропин, 
гераниол, гипохлорид калия, жидкости для чистки стекол, в том числе и ветровых, 
составы для заточки инструментов, искусственные ногти, искусственные ресницы, 
клей для приклеивания искусственных ресниц, камни шлифовальные, карбид 
кремния [абразивный материал], карбиды металлов [абразивные материалы], 
карбонат натрия [сода] для стирки, чистки, кизельгур для полирования, ладан, 
летучая щелочь (нашатырный спирт) [моющее средство], мел для побелки, мел для 
чистки, средства для удаления накипи, масло терпентинное для обезжиривания, 
скипидар для обезжиривания, обезжиривающие средства, за исключением 
промышленных, препараты для чистки обоев, пемза, присыпка тальковая, пудра 
тальковая, средства для выведения пятен, препараты для удаления ржавчины, 
сафрол, препараты для смягчения белья при стирке, препараты для сточных труб, 
шкурка шлифовальная стеклянная на бумажной основе, шлифовальная шкурка на 
бумажной основе, шлифовальная шкурка на тканевой основе, шлифовальная шкурка 
стеклянная на тканевой основе, щелок содовый. 

  

 


