
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. Данное заявление подано ЗАО «СОЮЗПЛОДИМПОРТ», 
Россия (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой 
охраны товарного знака "КРЕМЛЕВСКАЯ КРЕПОСТЬ" по свидетельству 
№270926 в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации 
непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, при этом 
установлено следующее. 

Регистрация товарного знака "КРЕМЛЕВСКАЯ КРЕПОСТЬ" произведена в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 28.06.2004 за №270926 для товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в 

перечне свидетельства, на имя Некоммерческое партнерство Историко-

культурный центр "КРЕМЛЕВСКИЕ ТРАДИЦИИ", Россия (далее –  

правообладатель). Роспатентом 15.08.2008  был зарегистрирован договор об 

уступке за № РД0039665, по которому права на знак были переданы ООО 

"БЕЛЫЙ СВЕТ", 115054, Москва, Озерковская наб., 48-50, стр.1, Россия. Срок 

действия регистрации – 22.01.2014. 

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

"КРЕМЛЕВСКАЯ КРЕПОСТЬ" по свидетельству №270926 полностью поступило 

в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

21.09.2007 в связи с неиспользованием знака в течение трех лет.  

В адрес правообладателя (Некоммерческое партнерство Историко-

культурный центр "КРЕМЛЕВСКИЕ ТРАДИЦИИ", 115054, Москва, Озерковская 

наб., 48-50, стр.1) в установленном порядке было направлено уведомление о дате 

заседания коллегии Палаты по патентным спорам.  
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Правообладателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, 
состоявшемся 24.03.2008, был представлен отзыв, доводы которого сводятся к 
следующему: 

- непосредственное использование товарного знака «КРЕМЛЕВСКАЯ 
КРЕПОСТЬ» по свидетельству № 270926 осуществлялось в период с 21.09.2004 
по 21.09.2007 лицензиатом правообладателя – ООО «ИТАР» (лицензионный 
договор зарегистрирован в Роспатенте 14.12.2006, № РД0015463) в отношении 
товара – «водка»; 

- указанный лицензионный договор содержит положение о том, что 
лицензиат обязуется использовать товарный знак в том виде, как он 
зарегистрирован, при этом качество продукции лицензиата должно быть не ниже 
качества продукции лицензиара и соответствовать установленным стандартам и 
нормативам, а также соответствующим рецептурам и технологическим 
инструкциям; 

- производство осуществлялось на территории завода ООО «ИТАР», 
изготовление продукции регламентировано технологической инструкцией, 
конечный продукт имеет выписку протокола заседания Дегустационной комиссии 
по оценке качества этилового спирта из пищевого сырья, водки и ликероводочных 
изделий; 

- продукция имеет рецептуру – водка особая «КРЕМЛЕВСКАЯ КРЕПОСТЬ 
ЭДИТ», разработанную правообладателем, согласованную с лицензиатом; 

- соответствие водочной продукции под товарным знаком 
«КРЕМЛЕВСКАЯ КРЕПОСТЬ» ГОСТ и иным нормативным документам 
подтверждается сертификатом соответствия, выданном на основании санитарно-
эпидемиологического заключения; 

- образец товара представлен на фотографии; 

- введение в гражданский оборот произведено лицензиатом путем продажи 
товара третьему лицу – ООО «Элегия». 

В подтверждение изложенных доводов к отзыву приложены следующие 
документы: 

- лицензионный договор № 1 от 10.11.2006 на 6 л. [1]; 
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- сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ19.В22066 на 1 л. [2]; 

- договор № 15 от 05.07.2006 на 2 л. [3]; 

- платежное поручение № 154 от 12.11.2007 на 1 л. [4]; 

- счет-фактура № 00000582 от 09.07.2007 на 1 л. [5]; 

- рецептура на 3 л. [6]; 

- санитарно-эпидемиологическое заключение от 13.12.2006 на 2 л. [7]; 

- технологическая инструкция по производству на 10 л. [8]; 

- копия свидетельства на товарный знак № 270926 с приложением на 2 л. 
[9]; 

- товарно-транспортная накладная № 92 от 09.07.2007 со справками на 3 л. 
[10]; 

- фотография на 1 л. [11]. 
На основании изложенного правообладатель просит отказать в 

удовлетворении заявления и оставить правовую охрану товарного знака по 

свидетельству №270926 в силе в отношении товара 33 класса МКТУ: «водка». 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по 

патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 18.09.2007, о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "КРЕМЛЕВСКАЯ 

КРЕПОСТЬ" по свидетельству №270926 частично. 

С учетом даты регистрации (28.06.2004) товарного знака по заявке 

№2004701032/50 правовая база для рассмотрения заявления от 18.09.2007, 

включает Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания 

и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с 

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 

№166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и вышеуказанные 

Правила. 

Согласно пункту 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 
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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. 

На основании пункта 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. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом 

в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, 

если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления. 

Доказательства использования товарного знака представляются 

правообладателем. 

Пунктом (2) статьи 5С Парижской конвенции определено, что применение 

товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от 

зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не 

изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания 

недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку. 

Использованием товарного знака признается также его использование с 

изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа. 

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с 

целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 

21.09.2004 по 20.09.2007 включительно. 

Палата по патентным спорам исследовала представленные документы и 

сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель 

или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, 

использовали товарный знак "КРЕМЛЕВСКАЯ КРЕПОСТЬ" по свидетельству 

№270926. 
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Рассматриваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, 

"КРЕМЛЕВСКАЯ КРЕПОСТЬ", выполненное стандартным шрифтом заглавными 

буквами кириллического алфавита. 

Правовая охрана предоставлена в отношении следующих товаров: «32 класс 

МКТУ - аперитивы безалкогольные, воды, коктейли безалкогольные, лимонады; 

напитки арахисово-молочные, напитки безалкогольные, напитки изотонические, 

напитки на основе молочной сыворотки, напитки фруктовые, напиток миндально-

молочный, нектары фруктовые с мякотью, оршад; пиво, порошки для 

изготовления газированных напитков; сассапариль (безалкогольный напиток), 

сиропы для лимонадов, сиропы для напитков, сок томатный, сок яблочный, соки 

овощные, соки фруктовые, составы для изготовления газированной воды, составы 

для изготовления ликеров, составы для изготовления минеральной воды, составы 

для изготовления напитков, сусла, сусло виноградное, сусло пивное, сусло 

солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет (напиток); 

экстракты фруктовые безалкогольные, экстракты хмелевые для изготовления 

пива, эссенции для изготовления напитков; 33 класс МКТУ - аперитивы, арак, 

бренди; вина, вино из виноградных выжимок, виски, водка, джин, дижестивы, 

коктейли, ликеры; напитки алкогольные, напитки алкогольные, содержащие 

фрукты, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, напиток медовой, 

настойка мятная, настойки горькие, ром; сакэ, сидры, спирт рисовый, экстракты 

спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые, эссенции спиртовые». 

Проанализировав представленные представителем правообладателя 

фактические данные, Палата по патентным спорам установила следующее. 

Некоммерческое партнерство Историко-культурный центр 

"КРЕМЛЕВСКИЕ ТРАДИЦИИ" заключило лицензионный договор о 

предоставлении права на использование товарного знака [1] с ООО «ИТАР». 

Указанный договор заключен на срок – до 31.12.2009 и вступает в силу с момента 

государственной регистрации. Договор был зарегистрирован в установленном 

порядке согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации 14.12.2006, № РД0015463. 
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Для производства и реализации продукции ООО "ИТАР" получена 

разрешительная документация контролирующих и сертифицирующих органов 

(сертификат соответствия [2], санитарно-эпидемиологическое заключение [7]), 

содержащая сведения об изготовителе (ООО "ИТАР") водки, маркируемой 

рассматриваемым товарным знаком. 

ООО "ИТАР" в соответствии с договором [3] поставляет свою продукцию 

(водку) ООО "ЭЛЕГИЯ". К договору представлены: счет-фактура [5] и товарно-

транспортная накладная [10]. Фактическое исполнение данного договора  

подтверждается платежным документом [4]. 

При изучении фотографии товара [11] было установлено, что на этикетке 

бутылки отображен товарный знак с пространственно доминирующим словесным 

элементом "КРЕМЛЕВСКАЯ КРЕПОСТЬ". Буквенные элементы 

рассматриваемых слов выполнены заглавными буквами кириллического алфавита 

красного и желтого цвета стандартным шрифтом. В силу того, что исполнение 

знака в цвете является характерным для приспособления черно-белой 

регистрации к условиям рынка и не меняет отличительных черт самого знака, 

Палата по патентным спорам имеет основания для признания факта 

использования. 

Таким образом, представленные документы свидетельствуют о 

производстве товара «водка», маркированного рассматриваемым товарным 

знаком "КРЕМЛЕВСКАЯ КРЕПОСТЬ", и его введение в хозяйственный оборот 

на территории Российской Федерации в оспариваемый период с согласия  

правообладателя. 

Согласно Большой Советской Энциклопедии – водка – крепкий 

алкогольный напиток; смесь ректификованного этилового спирта с водой. Для 

приготовления водки смесь спирта с водой (сортировку) пропускают через 

активированный уголь, затем фильтруют. Поскольку напитки спиртовые, напитки 

алкогольные представляют собой алкогольную продукцию, которая производится 

с использованием этилового спирта, то следует признать, что понятие «водка» 

входит в понятия «напитки спиртовые» и «напитки алкогольные». 
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В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для 

опровержения утверждения лица, подавшего заявление,  о неиспользовании 

товарного знака «КРЕМЛЕВСКАЯ КРЕПОСТЬ» в установленные пунктом 3 

статьи 22 Закона сроки в отношении всех товаров 32 класса МКТУ и части 

товаров 33 класса МКТУ, и, следовательно, не находит оснований 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 «КРЕМЛЕВСКАЯ КРЕПОСТЬ» по свидетельству 

№270926 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров: 
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Форма №  81.1  
 
 
 

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров“ 

 
   
  

 (511)   

          

 

33 - водка; напитки алкогольные; напитки спиртовые. 
  

 

 

 

 


