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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 за 

№ 56,  зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела заявление 

от 02.05.2006, поданное П.Н. Пермяковым, Москва (далее - заявитель), о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ФОРТИС» 

по свидетельству № 238946, при этом установлено следующее. 

Регистрация товарного знака «ФОРТИС» произведена 20.02.2003 за 

№ 238946 по заявке № 2001717715/50 с приоритетом от 14.06.2001 на имя 

Общества с ограниченной ответственностью «Фортис», 660049, г. 

Красноярск, ул. Сурикова, 12, оф. 403 (далее � правообладатель), в 

отношении товаров 09 и услуг 37, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ, 

приведенных в перечне.  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 02.05.2006 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака  «ФОРТИС» по 

свидетельству № 238946 по причине его неиспользования в течение трех 

лет, предшествующих дате подачи заявления. 

В адрес правообладателя в установленном порядке было 

направлено уведомление от 15.05.2006 о дате заседания коллегии Палаты 

по патентным спорам, назначенной на 02.08.2006, с приложением копии 

заявления. 

Правообладателем в Палату по патентным спорам представлен отзыв 

от 19.06.2006, в котором выражено утверждение об использовании 

товарного знака «ФОРТИС» в отношении части товаров и услуг. 

К отзыву приложены копии следующих материалов: 

1. протокол испытания от 27.08.2004 № 163/08-04 на 2 л.; 

2. фотография системных блоков на 1 л.; 

3. титульный лист Руководства пользователя компьютера на 1 л.; 
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4. бланки гарантийных талонов на 2 л.; 

5. фотографии вывесок на 2 л.; 

6. распечатки изображения на 2 л. 

 Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения 

заявления, Палата по патентным спорам считает возможным 

удовлетворение заявления от 02.05.2006 о досрочном  прекращении 

правовой охраны товарного знака «ФОРТИС» по свидетельству № 238946 

ввиду нижеследующего.  

С учетом даты поступления заявления правовая база для  его 

рассмотрения Закон Российской Федерации  «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 

23.09.1992 за № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными 

Федеральным Законом от 11.12.2002г. № 166-ФЗ «О внесении изменений 

и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее � 

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 России, при наличии уважительных причин неприменения 

товарного знака на товарах и (или) их упаковке. 

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 
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течение любых трех лет после его регистрации. Доказательства 

использования товарного знака представляются правообладателем. 

Проанализировав    представленные   правообладателем   отзыв и 

приложенные к нему фактические данные, Палата по патентным спорам  

пришла  к  выводу о том, что они не свидетельствуют об использовании 

знака «ФОРТИС» в отношении товаров и услуг, указанных в перечне, в 

течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления (01.05.2003 - 

01.05.2006). 

Документ [1] представляет собой протокол испытания системного 

блока ПЭВМ (базового комплекта) «ФОРТИС», в качестве изготовителя 

которого указан правообладатель. Однако, материалы, которые 

подтверждают то, что такая продукция была введена в хозяйственный 

оборот, к отзыву не приложены. Отмеченное не позволят сделать вывод об 

использовании знака № 238946 на товаре или его упаковке, в отношении 

которых он зарегистрирован.   

Представленные материалы [2-6] не могут быть приняты Палатой по 

патентным спорам в качестве доказательства использования товарного 

знака «ФОРТИС», поскольку указанные документы не содержат дату. 

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая 

доказательствами использования товарного знака «ФОРТИС» по 

свидетельству № 238946, не имеет оснований для опровержения 

утверждения заявителя о неиспользовании указанного знака в отношении 

всех товаров и услуг в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, 

следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 02.05.2006. 
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Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

 

удовлетворить заявление от 02.05.2006 и досрочно полностью 

прекратить правовую охрану товарного знака «ФОРТИС» по 

свидетельству № 238946. 
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