
Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), введенной 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 

за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 

08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 

24.04.2008 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации 

правовой охраны международной регистрации № 692163 полностью, поданное 

ООО «Александровы погреба» (далее — лицо, подавшее заявление), при этом 

установлено следующее. 

Международная  регистрация №692163 знака «SAN VICENTE» была 

осуществлена 24.03.1998 на имя фирмы  SENORIO DE SAN VICENTE, S.A., 

Испания (далее – правообладатель), в отношении товаров  33 класса МКТУ, 

указанных в перечне.  

Знак по международной регистрации №692163 представляет собой 

словесное обозначение  «SAN VICENTE»,  выполненное стандартным  шрифтом 

буквами  латинского  алфавита.  

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собст-

венности 29.04.2008 поступило заявление о досрочном прекращении на террито-

рии Российской Федерации правовой охраны международной регистрации знака 

№692163 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет.  

В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в установленном поряд-

ке было направлено уведомление от 23.05.2008 о дате заседания коллегии Палаты 

по патентным спорам с приложением копии заявления.  

На заседании коллегии, состоявшимся 21.07.2008, представителем 

правообладателя представлен отзыв, в котором правообладатель обращает 

внимание коллегии и лица, подавшего заявление на тот факт, что Российская 

Федерация стала предметом указания по рассматриваемой международной 

регистрации только с даты территориального расширения, то есть с 10.07.2006. 

Таким образом, до даты подачи заявления о досрочном прекращении на 
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территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации 

№ 692163 установленный законом срок в 3 года еще не прошел. 

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам не считает 

возможным удовлетворить заявление от 24.04.2008. 

С учетом даты территориального расширения международной регистрации 

(10.07.2006) правовая база для  рассмотрения данного заявления включает Закон 

Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовани-

ях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными 

Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 

(далее – Закон), ГК РФ 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.  

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Рос-

сийской Федерации международной регистрации №692163 поступило в федераль-

ный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.04.2008, 

таким образом срок, по истечении которого действие международной регистрации 

на территории Российской Федерации  может быть прекращено досрочно 

(11.07.2006 – 10.07.2009), на момент подачи заявления еще не истек. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

отказать в удовлетворении заявления от 24.04.2008 о досрочном 

прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны 

международной регистрации №692163. 
 


