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Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в 

действие с 01.01.2008 с 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), 

рассмотрела заявление от 27.12.2007, поданное фирмой "Etam", Франция 

(далее — лицо, подавшее заявление), о досрочном полном прекращении 

правовой охраны товарного знака «GIRL» по свидетельству № 260033 на 

территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом 

установлено следующее. 

Регистрация товарного знака «GIRL» произведена 08.12.2003 за             

№ 260033 по заявке № 2002720648/50 с приоритетом от 30.09.2002 на имя 

Закрытого акционерного общества "Издательский дом "Бурда", г. Москва 

(далее – правообладатель) в отношении товаров 01, 02, с 04 по 34, услуг с 35 

по 45 классы МКТУ. Правовая охрана предоставлена знаку в следующем 

цветовом сочетании "красный, черный".  

Знак «GIRL» по свидетельству № 260033 согласно описанию, 

приведенному в материалах дела, является комбинированным. Словесная 

часть знака представлена словом английского языка «GIRL», в переводе 

означающего "девушка, девочка". Транслитерация заявленного обозначения 

буквами русского алфавита - "гёл". Изобразительная часть представлена 

стилизованным исполнением букв словесного элемента.  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 27.12.2007 о 

досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой 

охраны регистрации № 260033 товарного знака «GIRL»  в отношении всех 

зарегистрированных товаров и услуг в связи с его неиспользованием 

непрерывно в течение  трех  лет, предшествующих дате подачи заявления.  
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В адрес правообладателя (Руководителю ЗАО "Издательский дом 

"Бурда", ул. Гончарная, д. 12, стр. 1, Москва, 109240) и его представителя 

(Руководителю Издательского дома "Бурда", ул. Правды, д. 8, стр. 13, 

Москва, 125040) в установленном порядке были направлены уведомления от 

25.01.2008 за № 2002720648/50 (889362) с приложением копии заявления о 

принятии заявления от 27.12.2007 к рассмотрению в Палате по патентным 

спорам.  

Вышеуказанная корреспонденция, направленная правообладателю, 

была возвращена в Палату по патентным спорам  08.02.2008 с пометкой 

"организация не значится".  

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению 

заявления о досрочном полном прекращении правовой охраны  товарного 

знака «GIRL» по свидетельству  № 260033 состоялось 02.04.2008 без 

извещения сторон.    

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила 

следующее. 

   С учетом даты регистрации (08.12.2003) товарного знака «GIRL» по 

свидетельству  № 260033  правовая база для рассмотрения заявления от 

27.12.2007 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992  №3520-1 «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 

(далее — Закон) и упомянутые Правила.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана 

товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или 

части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в 

течение любых трех лет после его регистрации.  

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 правообладателем или лицом, 

которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. 



 4 

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 России, 

при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на 

товарах и (или) их упаковке. 

Доказательства использования товарного знака представляются 

правообладателем.  

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, изменении отдельных элементов товарного 

знака, не меняющем его существа, других изменениях, относящихся к 

регистрации товарного знака. 

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. 

           В соответствии с пунктом 3.4  Правил лицо, подавшее заявление, 

вправе отозвать поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по 

существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом 

случае делопроизводство по заявлению прекращается. 

           Воспользовавшись предоставленным правом лицо, подавшее 

заявление, представило в Палату по патентным спорам ходатайство б/н          

от 18.03.2007, поступившее 20.03.2008, содержащее просьбу об отзыве 

заявления от 27.12.2007, о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака «GIRL» по свидетельству  № 260033  полностью.  

             Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют 

основания для рассмотрения заявления от 27.12.2007. 
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  В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам 

решила: 

прекратить делопроизводство по заявлению от 27.12.2007 о досрочном 

полном прекращении правовой охраны товарного знака по 

свидетельству   № 260033. 
 

 


