
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, №4520 (далее – 

Правила), рассмотрела заявление от 20.04.2006 о досрочном прекращении действия 

регистрации товарного знака «ТЕМА» по свидетельству № 179492, поданное 

Закрытым акционерным обществом «Мариса – Торг» (далее —  заявитель),  при 

этом установлено следующее. 

Товарный знак по свидетельству № 179492 с приоритетом от 02.07.1996 был 

зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания  Российской Федерации 09.09.1999 по заявке № 96708580/50 имя 

Открытого акционерного общества «Агентство интеллектуальной собственности» в 

отношении товаров и услуг 03, 05, 14, 21, 26, 29, 30, 32, 36, 38, 39 классов МКТУ. 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 20.04.2006 о 

досрочном прекращении действия регистрации товарного знака «ТЕМА» по 

свидетельству № 179492 в связи с ее неиспользованием в течение срока, 

установленного законодательством, для всех зарегистрированных товаров и услуг.  

При этом в дополнении от 19.10.2006 заявление было уточнено в части досрочного 

прекращения правовой охраны упомянутого товарного знака  в связи с его 

неиспользованием на территории Российской Федерации в течение пяти лет, 

предшествующих подаче заявления, в отношении всех зарегистрированных товаров 

32 класса МКТУ. В отношении товаров и услуг остальных классов, указанных в 

заявлении, была изложена просьба заявление не рассматривать. 

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем 

заявлении о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака по 

свидетельству № 179492. 

На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшегося 

19.10.2006, правообладателем было сообщено, что в отношении товаров 32 класса  

МКТУ «пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные 



напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие для изготовления 

напитков» товарный знак «ТЕМА» по свидетельству №179492 не использовался, в 

связи с чем, доказательства использования знака в отношении перечисленных 

товаров представлены не будут. При этом правообладатель в письменном виде 

выразил согласие с удовлетворением поступившего заявления в отношении товаров 

32 класса МКТУ. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам считает  возможным удовлетворить заявление от 

20.04.2006.  

С  учетом  даты  регистрации товарного знака  (09.09.1999) правовая  база  для  

рассмотрения  данного заявления включает Закон Российской Федерации от 

23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров» и упомянутые Правила. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного 

знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или части товаров в 

связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты 

его регистрации или пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.  

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 владельцем товарного знака или лицом, которому такое право 

предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 

Закона. 

Использованием может быть также признано 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. 

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем 

исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном 

прекращении действия регистрации товарного знака по причине его 



неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака или о досрочном 

прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории 

Российской Федерации. 

С учетом даты (28.04.2006) поступления заявления период времени, за 

который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего 

ему товарного знака, составляет с  28.04.2001 по 27.04.2006, включительно. 

Товарный знак по свидетельству №179492 представляет собой 

комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ТЕМА», 

выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита 

белого цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении 

товаров и услуг 03, 05, 14, 21, 26, 29, 30, 32, 36, 38, 39 классов МКТУ. 

За указанный период времени правообладателем указанного товарного знака 

являлось ОАО «Агентство интеллектуальной собственности» (далее - 

правообладатель). 

С учётом уточнений, внесенных в заявление 19.10.2006, вопрос о досрочном 

прекращении правовой охраны указанного товарного знака касается товаров 32 

класса МКТУ.  

Доказательства использования товарного знака по свидетельству № 179492 в 

отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво, минеральные и газированные воды и 

прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и 

прочие для изготовления напитков»  правообладателем  не представлялись.  

Кроме того, на заседании коллегии правообладатель в письменном виде 

заявил о том, что товарный знак по свидетельству №179492 не использовался им в 

обозначенный выше период времени для товаров 32 класса МКТУ (приложение №3 

к протоколу от 19.10.2006). 

В силу изложенного, Палата по патентным спорам  не имеет оснований для 

опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании 

товарного знака «ТЕМА» по свидетельству №179492 в установленные пунктом 3 



статьи 22 Закона сроки для товаров 32 класса МКТУ и, следовательно, не находит 

оснований для отказа в удовлетворении заявления от 20.04.2006.  

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

удовлетворить заявление от 20.04.2006 и досрочно прекратить правовую 

охрану товарного знака «ТЕМА» по свидетельству № 179492 частично, 

сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Форма №  81.1  

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

 
   

(511)          

03 - моющие средства, обезжиривающие средства, 
препараты для удаления ржавчины, химические 
препараты для оживления красок при стирке белья 



бытовые, препараты для чистки, препараты для 
удаления пыли, свечи, свечи для новогодних елок, 
смазочные масла, смазочные материалы, спирт 
(топливо), спирт этиловый, денатурированный 
метиловым спиртом, топливо.
 

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. 

14 - благородные металлы и их сплавы, изделия из них или 
плакированные изделия; не относящиеся к другим 
классам; ювелирные изделия; бижутерия, драгоценные 
камни; часы и прочие хронометрические приборы. 

21 - домашняя или кухонная утварь или посуда; расчески и 
губки; щетки, материалы для щеточных изделий, 
устройства и приспособления для чистки и уборки; 
металлические скребки для полов; необработанное или 
частично обработанное стекло; изделия из стекла, 
фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам. 

 
26 - 

 

кружева и вышитые изделия, тесьма, ленты; пуговицы, 
кнопки, крючки и блочки; булавки и иглы, 
искусственные цветы. 

29 - растительное масло, молочные продукты, орехи 
обработанные, раки, пищевые продукты рыбные, рыба, 
яйца, супы, сыры, травы пряновкусовые 



консервированные. 
30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, 

заменители кофе; мука и зерновые продукты, 
хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, 
конфеты, шоколад; мороженое; мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица, уксус, 
соусы (приправы); пряности, пищевой лед. 

36 - оценка произведений искусства, налоговая экспертиза, 
таможенные агентства, обеспечение гарантий, 
поручительств, сейфы. 

38 - связь. 
39 - аренда гаражей, аренда складов, служба спасения. 

 


