
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 от 19.04.2006, поступившее в федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности 20.04.2006, о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака «АФРОДИТА» по 

свидетельству № 190214, поданное  ООО «МЗ Афродита», Москва (далее �  

лицо, подавшее заявление),  при этом установлено следующее. 

Регистрация товарного знака «АФРОДИТА»  по заявке № 98703248/50 

с приоритетом от 26.02.1998 произведена 22.06.2000 за  № 190214 на имя 

ООО «Сатурн», Санкт-Петербург (далее � правообладатель) в отношении 

товаров  05, 07, 08, 09, 11, 19, 20, 21, 29, 32, 33  и  услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42  классов МКТУ, указанных в перечне.  

 В Палату по патентным спорам  поступило заявление   от  19.04.2006 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «АФРОДИТА»  

по свидетельству №190214  в отношении товаров 29 и услуг 35, 42 классов 

МКТУ 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 с 17.10.1992 (далее - Закон).  

В адрес правообладателя:   ООО «Сатурн»: ул. Новосибирская, 18/5, 

пом. 1, Санкт-Петербург, 197342,  в установленном порядке было 

направлено уведомление  (форма 870) от 19.05.2006 о дате заседания 

коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 24.08.2006, с 

приложением копии заявления.  



Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным 

спорам отзыв по мотивам заявления не был представлен, а уведомление и 

копия  

заявления, направленные в адрес правообладателя, возвращены почтой, 

поскольку  организация по указанному адресу не значится. 

         Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает 

возможным удовлетворить заявление от 19.04.2006 о досрочном 

прекращении  правовой охраны товарного знака «АФРОДИТА» по 

свидетельству №190214 ввиду нижеследующего. 

Правовая база для рассмотрения данного заявления, с учетом даты 

регистрации товарного знака (22.06.2000),  включает Закон  и упомянутые 

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 правообладателем 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 с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации  

товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично  

в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет 

после его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче заявления. 

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, об изменении отдельных элементов 

товарного знака, не меняющем его существа, о 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 по причине его неиспользования, Палата по 

патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 
19.04.2006 могла руководствоваться только той информацией о 
правообладателе, которая содержится в регистрации №190214 и в материалах 
заявки № 98703248/50.  

По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных 
знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, договоры об уступке 
товарного знака  №190214, в соответствии с которым его правообладателем 
стало бы другое лицо, в Роспатенте не зарегистрированы.  В наименование и 
адрес правообладателя изменения также не вносились.  

Ввиду этого, направив уведомление по вышеуказанному адресу, 
Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению 
правообладателя о поступившем заявлении от 19.04.2006 о досрочном  
частичном прекращении правовой охраны принадлежащего ему товарного 
знака. 

В силу указанного Палата по патентным спорам,  не  располагая 
отзывом  правообладателя  на  заявление  о  досрочном   прекращении 
правовой   охраны   товарного   знака   «АФРОДИТА»     по   свидетельству     
№ 190214 по причине его неиспользования, не имеет оснований для 
опровержения утверждения заявителя о неиспользовании  указанного знака в 
установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно,  для 
отказа в удовлетворении заявления от 19.04.2006. 



 
             С учетом  вышеизложенного  Палата по патентным спорам  

                                               решила: 

удовлетворить заявление от 19.04.2006 и  досрочно  частично  
прекратить правовую охрану товарного знака «АФРОДИТА» по 
свидетельству №190214, сохранив его действие в отношении 
следующих товаров и услуг:   

 

 

 
 
 
 

Форма №  81.1  
 

 В бюллетень �Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров� 

 
 
 

(511)  

  

05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; 
диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, 
перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для 
уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды. 

 
07 - турбины, турбокомпрессоры; стиральные машины; машины для мойки 
посуды. 

 
08 - ручные орудия и инструменты; ножевые изделия, вилки и ложки; 
бритвы; холодное оружие. 

 
09 - приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, 
электрические, фотографические (фотоаппараты, фотоосветители, 



фотоувеличители, фотоглянцеватели, триногие штативы для 
фотоаппаратов, фотолаборатории), кинематографические, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и 
обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или 
изображений; приемники [аудио-видео]; проигрыватели, в том числе 
электропроигрыватели; радиоприемники, в том числе для транспортных 
средств; телевизоры, в том числе для транспортных средств; 
видеомагнитофоны и видеокамеры, видеоплейеры и видеоприемники; 
магнитные носители информации, ленты магнитные для видеозаписи; 
диски звукозаписи; телефонные аппараты; торговые автоматы и 
механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные машины; оборудование для обработки информации и ЭВМ; 
огнетушители; элементы питания (батареи аккумуляторные, анодные, 
гальванических элементов, для карманных фонарей, для систем зажигания, 
электрические, солнечные). 

 
11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой 
обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, 
водораспределительные и санитарно-технические; оборудование для 
ванных комнат, в том числе ванны, ванны сидячие, раковины, в том числе 
кухонные, оборудование для сауны, душевые кабины, туалеты 
передвижные; камины комнатные; кондиционеры; краны-смесители для 
водопроводных труб; краны [вентили]; люстры; лампы электрического 
накаливания; нагревательные приборы; радиаторы для отопления, в том 
числе радиаторы центрального отопления и радиаторы электрические; 
плиты кухонные, котлы отопительные; мусоросжигательные печи; 
холодильники. 

 

19 - колпаки вытяжные над плитами кухонными. 

 
20 - мебель. 

 
21 - домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением 
изготовленной из благородных металлов или покрытой ими) ; расчески и 



губки; щетки (за исключением кистей) ; материалы для щеточных изделий; 
устройства и приспособления для чистки и уборки; металлические скребки 
для полов (стальная стружка) ; необработанное или частично обработанное 
стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора 
и фаянса, не относящиеся к другим классам. 

 
32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные 
напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы 
для изготовления напитков. 

 
33 - алкогольные напитки (за исключением пива). 

 
36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно- денежные операции; 
операции с недвижимостью. 

 
37 - строительство; ремонт; установка оборудования; установка и ремонт 
электроприборов, в том числе бытовой радиоаппаратуры. 

 
38 - связь. 

 
39 - транспорт; упаковка и хранение товаров; организация путешествий. 

 
40 - обработка материалов; обработка мусора и отбросов повторная; 
переработка отходов. 

 
41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; 
организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий. 

 
 

 

 
 


