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                    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 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 15.03.2007, 

поданное фирмой Millward Brown UK Limited, Великобритания (далее – лицо, 

подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны 

комбинированного товарного знака со словесными элементами «LINK 

КОНСОРЦИУМ» по свидетельству № 233968, при этом установлено следующее. 

        Товарный знак со словесными элементами «LINK КОНСОРЦИУМ» по заявке 

№ 2000719304/50 с приоритетом от 28.07.2000 зарегистрирован в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации (далее – Госреестр) 04.01.2003 за № 233968 на имя Некоммерческого 

партнерства «Открытый образовательный консорциум ЛИНК», Московская 

область, г.Жуковский, в отношении услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в 

перечне регистрации (далее – правообладатель).  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 15.03.2007 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «LINK 

КОНСОРЦИУМ» по свидетельству № 233968 в отношении всех услуг, в 

отношении которых товарный знак зарегистрирован, в связи с его 

неиспользованием в течение трёх лет, предшествующих дате подачи указанного 

заявления в соответствии со статьями 22 и 29 Закона Российской Федерации  "О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях  мест  происхождения 

товаров". 

         В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено 

уведомление от 12.04.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным 

спорам, назначенной на 07.08.2008. 
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         На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 

07.08.2008, лицо, подавшее заявление, представило просьбу о переносе даты 

заседания коллегии по рассмотрению заявления, которая была удовлетворена 

коллегией. 

          Правообладатель на заседании коллегии представил копии следующих 

материалов: 

- Соглашение о сотрудничестве от 14.09.2006 на 3л. [1]; 

- материалы опроса «Самочувствие сети» на 9л. [2]; 

- Большой толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н.Ушакова, 

Москва, АСТ·АСТРЕЛЬ, 2004, с. 363, 437, 546, 1023  на 5л. [3]; 

- Заключение Экспертной комиссии об аккредитации учебно-методического 

комплекса IAB-OBS «Международные стандарты бухгалтерского учёта» на 6л. [4]; 

- Приказ № 8 от 20.04.2004 «Об аккредитации курса IAB (Международные 

стандарты бухгалтерского учёта); Приказ № 10 от 25.06.2004 «О выдачи 

Свидетельства об аккредитации продукта»; Приказ № 10/ IAB от  18.06.2007 «О 

выдачи Свидетельства» на 3л. [5]; 

- Свидетельство об аккредитации  продукта № 001 от 25.06.2004, 

Свидетельство об аккредитации  продукта № 067 от 18.06.2007 на 2л. [6]; 

- Договор № 1/ОС от 16.12.2005, Акт о выполнении услуг  по договору от 

01.02.2006, платёжное поручение № 131 от 28.12.2005 на 3л. [7]; 

- Программа Общего собрания членов Консорциума ЛИНК на 3л. [8]; 

- Договор № 02/04 «Об информационных услугах» от 20.02.2004, платёжное 

поручение № 165 от 07.12.2004, Акт от 30.12.2004, платёжное поручение № 103 от 

11.07.2005, Акт № 00000020 от 31.07.2005, платёжное поручение № 202 от 

06.12.2005, Акт от 06.12.2005, платёжное поручение № 117 от 24.05.2006, Акт от 

30.06.2006, платёжное поручение № 315 от 22.12.2006, Акт № 223 от 29.12.2006 на 

12л. [9]; 

- Часть базы данных и отчёта по опросу общественного мнения о программе 

IAB на 16л. [10]; 

- Договоры на проведение мероприятия № 11544 от 01.04.2005, № 16602 от 

07.10.2005, № 19184 от 06.02.2006 и приложение к договору, № 134700 от 
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05.02.2007, Акт приёмки-сдачи работ (услуг) от 20.04.2005, Акт приёмки-

сдачи работ (услуг) от 11.11.2005, Акт приёмки-сдачи работ (услуг) от 

22.03.2006, Акт приёмки-сдачи работ (услуг) от 29.03.2007, платёжное поручение 

№ 34 от 04.04.2005, платёжное поручение № 38 от 13.04.2005, платёжное поручение 

№ 96 от 19.10.2005, платёжное поручение № 108 от 16.11.2005, платёжное 

поручение № 107 от 16.11.2005, платёжное поручение № 24 от 24.04.2006, 

платёжное поручение № 23 от 21.03.2006, платёжное поручение № 11 от 14.02.2006, 

платёжное поручение № 32 от 03.04.2007, платёжное поручение № 15 от 15.02.2007  

на 38л. [11]; 

- Договор от 20.04.2005, платёжное поручение № 101 от 15.04.2005 на 2л. 

[12]; 

- Договор № 222 от 31.10.2005, приложение к Договору, платёжное 

поручение № 720 от 14.11.2005 на 4л. [13]; 

- Договор № 090306 от 22.03.2006, платёжное поручение № 601855 от 

20.03.2006 на 3л. [14]; 

- Договор № 110307 от 26.03.2007, Акт о выполнении работ по договору от 

29.03.2007, платёжное поручение № 2311 от 28.03.2007 на 3л. [15]; 

- Положение об аттестации организации сети ЛИНК, Методика проведения 

аттестации организации, утверждено решением правления Открытого 

образовательного Консорциума ЛИНК 30.11.2004 на 35л. [16]; 

- Положение о создании деятельности экспертной комиссии по аттестации 

организаций сети Консорциума ЛИНК на 3 л. [17]; 

          -  О проведении плановой аттестации организаций Консорциума ЛИНК  на 2л. 

[18]; 

- Положение о создании и деятельности экспертной комиссии по аккредитации 

программ и продуктов, реализуемых Открытым образовательным Консорциумом 

ЛИНК на 6 л. [18]; 

- Об аккредитации продуктов сети Консорциума ЛИНК на 1л. [19]; 

- Положение об аккредитации программ и продуктов, реализуемых Открытым 

образовательным Консорциумом ЛИНК на 5л. [20]; 
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-  Протокол № 11 от 30.11.2004, Электронное голосование членов 

правления некоммерческого партнерства Консорциум ЛИНК на 1л. [21];  

- Протокол № 6/1 от 27.05.2004 Собрания Правления членов некоммерческого 

партнерства Консорциум ЛИНК на 1 л. [22]; 

-  Акт о результатах аттестации организации ТОО «Казахстанский институт 

маркетинга и менеджмента» г.Алматы; Акт о результатах аттестации организации 

НОУ «Институт Открытого Образования» г.Новокузнецк; Акт о результатах 

аттестации организации НОУ Дополнительного Профессионального Образования 

«Международный Центр Делового Образования» г.Казань на 33л. [23];  

-  Свидетельство № 008 от 02.11.2005 об аттестации организации АО 

«БИОМОС», Свидетельство № 015 от  02.11.2005 об аттестации организации НОУ 

«Открытая школа бизнеса» на 2л. [24]; 

-  Договор № 010706 от 03.07.2006, Акт сдачи-приёмки от 31.07.2006 в рамках 

Договора  № 010706 от 03.07.2006, платёжное поручение № 219 от 13.07.2006 на 4л. 

[25]; 

-  Акт о результатах аккредитации курса «Логистика» на 8л. [26]; 

- Приказ № 11 от 17.07 2006 «О выдаче Свидетельства об аккредитации 

продукта», Приказ № 9 от 30.06 2006 «Об аккредитации курса «Логистика» на 2л. 

[27]; 

-  Свидетельство об аккредитации продукта № 049 от 06.07.2006 на 1л. [28]; 

- Договор № 010806 от 01.08.2006, платёжное поручение № 430 от 29.12.2006 

на 4л. [28]; 

- Сертификат № 013 от 01.07.2007 на 1л. [29]; 

- Счёт-фактура № 726 от 13.04.06, накладная № 859 от 13.04.2006, платёжное 

поручение № 33 от 05.04.2006 на 3л. [30]; 

- Визитки сотрудников членов правления Консорциума ЛИНК на 1л. [31]; 

- Договор № 230207, платёжное поручение № 71 от 21.03.2007 на 2л. [32]; 

- Договор от 21.11.2005, Акт о выполнении услуг по Договору от 30.11.2005, 

платёжное поручение № 109 от 22.11.2005, платёжное поручение № 110 от 

25.11.2005 на 4л. [33]; 

 



 

 

6 

 

 

-  Договор № 141/EDQ 2005 от 29.11.2005, платёжное поручение № 48 от 

28.11.2005 на 2л. [34]; 

- Договор № 30 от 06.12.2004, платёжное поручение № 122 от 30.11.2004 на 2л. 

[35]; 

- Договор № 130/EDQ 2004 от 10.12.2004, платёжное поручение № 884 от 

29.11.2004 на 2л. [36]; 

- Договор № 511006/EDQ 2006 от 14.11.2006, Акт о выполнении работ по 

договору от 08.12.2006, платёжное поручение №  874 от 01.12.2006 на 3л. [37]; 

- Договор № 192 – 3238/04 от 26.10.2004, Техническое задание, Акт о 

выполнении работ по договору от 26.09.2005, платёжное поручение № 73909 от 

10.11.2004, платёжное поручение №  101568 от 06.10.2005  на 7л. [38]; 

- Договор № 130207 от 22.02.2007, Акт об оказании услуг по Договору                

№ 130207 от 22.02.2007, вкладной лист кассовой книги за 26.02.2007, кассовые 

чеки, приходный кассовый ордер на 5л. [39]; 

- Договор № 160207 от 28.02.2007, Акт об оказании услуг по Договору                

№ 160207 от 28.02.2007, вкладной лист кассовой книги за 01.03.2007, кассовые 

чеки, приходный кассовый ордер на 5л. [40]; 

- Договор № 011206 от 14.12.2006, Акт об оказании услуг по Договору,              

№ 011206 от 14.12.2006, вкладной лист кассовой книги за 14.12.2006, кассовые 

чеки, на 4л. [41]; 

- Договор № 331006 от 28.10.2006, Акт об оказании услуг по Договору              

№ 041006 от 17.11.2006, платёжное поручение № 252 от 30.10.2006 на 3л. [42]; 

- Договор № 031106 от 30.11.2006, Акт об оказании услуг по Договору                

№ 031106 от 30.11.2006, вкладной лист кассовой книги за 30.11.2006, кассовые 

чеки, на 4л. [43]; 

- Договор № 061006 от 17.10.2006, Акт об оказании услуг по Договору              

№ 061006 от 17.10.2006, вкладной лист кассовой книги за 17.10.2006, кассовые 

чеки, на 4л. [44]; 

- Договор № 040906 от 14.09.2006, Акт об оказании услуг по Договору                 

№ 040906 от 14.09.2006, платёжное поручение № 830 от 15.09.2006 на 3л. [45]; 
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- Письмо Директора  Корпоративного центра подготовки кадров ПЕРСОНАЛ», 

платёжное поручение № 79 от 26.09.2006 на 2л. [46]; 

- Генеральное соглашение о взаимодействии, 2004г., на 1л. [47]; 

- Заявки на внесение изменений по разделу Консорциума ЛИНК, Маркетинг: 

Технология продаж на 12л. [48]; 

- Договор № 04 от 05.09.2005, Акт № 25 от 06.02.2006, Акт № 49 от 30.06.2006, 

Акт № 61 от 29.09.2006, Акт № 222 от 29.12.2006,  платёжное поручение № 22 от 

06.02.2006, платёжное поручение № 214 от 12.07.2006, платёжное поручение № 331 

от 16.10.2006, платёжное поручение № 430 от 29.12.2006 на 11л. [49]; 

- Акт о результатах аккредитации курса «Маркетинг: технология продаж» на 

9л. [50]; 

- Свидетельство об аккредитации продукта № 003 от 01.11.2005 на 1л. [51]; 

- Приказ № 5 от 08.09.2005 «Об аккредитации курса «Маркетинг: технология 

продаж», Приказ № 7 от 01.11.2005 «О выдаче свидетельства об аккредитации 

продукта», Приказ № 8 от 05.06.2006 «О присвоении квалификационных 

категорий», Приказ № 8 от 02.11.2005 «О присвоении квалификационных 

категорий», Приказ № 6 от 25.10.2005 «Об утверждении результатов аттестации 

организаций сети ЛИНК», Приказ № 7 от 25.04.2006 «Об утверждении результатов 

аттестации организаций сети ЛИНК» на 9л. [52]; 

- Протокол № 8 от 4-5.11.2005, Протокол № 6 от 6.04.2006 на 9л. [53]. 

          На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 

05.12.2007, лицо, подавшее заявление о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака «LINK КОНСОРЦИУМ», представило Отзыв на 

материалы, представленные правообладателем указанного товарного знака, в 

котором отмечает следующее: 

- представленные правообладателем материалы не могут служить 

доказательством фактического использования товарного знака в отношении 

услуг, указанных в свидетельстве № 233968, т.к. во всех представленных 

материалах отсутствуют доказательства использования товарного знака; 
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- отсутствуют доказательства исполнения Соглашения о сотрудничестве от 

14.09.2006 (например, в виде подписанного акта), отчёт по мониторингу, на 

который ссылается правообладатель, не является неотъемелмой частью 

Соглашения; 

- приложенный к Договору № 02/04 «Об информационных услугах» от 

20.02.2004 отчёт по опросу общественного мнения не оформлен актом; в 

платёжных поручениях указано другое юридическое лицо в качестве получателя 

средств, не представлены счета, на которые есть ссылка в платёжных 

документах; нет доказательств исполнения договора в части, касающейся 

демонстрации товара, сбора информации в машинные базы данных; 

- Договор аренды помещения 1/ОС не свидетельствует об оказании услуг, 

перечисленных в свидетельстве № 233968; акт о выполнении услуг по договору 

подписан до проведения конференции, т.е. договор на дату проведения 

конференции прекратил своё действие; 

- в представленных материалах [4] - [6] отсутствует договор об оказании услуг 

или выполнении работ, Заключение экспертной комиссии по аккредитации [4] не 

подписано, не указана дата его составления;  

- в договорах [11] на проведение мероприятий в здании гостиницы Марриот 

правообладатель выступает в роли заказчика, а не исполнителя услуг; 

- в материалах [16] - [18], [23], [24] - [28]  отсутствуют договоры об оказании 

услуг или выполнении работ; в указанных материалах говорится об аттестации, т.е. 

проведении экспертизы на предмет соответствия той или иной деятельности 

установленным стандартам, однако данная деятельность (деловая экспертиза) не 

указана в свидетельстве № 233968; 

- Договор [25] следует считать незаключённым на основании статьи 432 ГК 

РФ, поскольку не достигнуто согласие по одному из условий, отнесённых данным 

Договором к категории существенных (условие о сроке исполнения); 

- доказательства исполнения Договора [28] отсутствуют; 

- предметом Договора № 192-3238 [38] является научно-исследовательская 

деятельность и разработка, которые не указаны в свидетельстве № 233968; 
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- Генеральное Соглашение о взаимодействии [47] является рамочным 

соглашением о сотрудничестве и не предусматривает определённых обязательств 

выполнения каких-либо работ; кроме того, не указана точная дата подписания 

данного Соглашения; 

        - в Отзыве на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака по свидетельству № 233968 утверждается, что представленные доказательства 

относятся, в том числе, к такой услуге, как «общественные отношения»; предметом 

подобной деятельности является стратегическое планирование, организация 

взаимодействия, комплексный подход к руководству, психологическая линия 

лидерства, управление конфликтами, управление трудовыми ресурсами; ни один из 

представленных документов не относится к указанной деятельности. 

            На основании вышеизложенного лицо, подавшее заявление, просит 

удовлетворить заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака по свидетельству № 233968. 

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 

26.02.2007, правообладатель представил копии следующих материалов: 

- Согласование стоимости услуг по договору № 02/04 за второе полугодие 

2004 года от 17.11.2004, за первое полугодие 2005 года от 06.06.2005, за второе 

полугодие 2005 года от 01.12.2005, за первое полугодие 2006 года от 19.05.2006, 

за второе полугодие 2006 года от 16.12.2006 на 5л. [54]; 

- счёт № 127 от 19.11.2004, счёт № 31 от 08.06.2005, счёт № 116 от 

05.12.2005, счёт № 48 от 22.05.2006, счёт № 223 от 20.12.2006 на 5л. [55]; 

- Протокол учредителей некоммерческого партнёрства «Открытый 

образовательный консорциум ЛИНК» от 30.11.99 на 1л. [56]; 

-  Устав некоммерческого партнёрства «Открытый образовательный 

консорциум ЛИНК» на 10 л. [57]; 

- счёт № 15 от 12.04.2005 на 1 л. [58]; 

-  Логистика, Учебное пособие, книга 2, Москва, Международная академия 

бизнеса 2006 на 10 л. [59]; 
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- Маркетинг: технология продаж, книга 2, Москва, Международная 

академия бизнеса, 2006 на 9л. [60]; 

- Программа II конференции «Корпоративное обучение: концепции, 

воплощение, результаты» на 2л. [61]. 

         Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по 

патентным спорам установила следующее. 

         С учетом даты (04.01.2003) регистрации товарного знака «LINK 

КОНСОРЦИУМ» правовая база для рассмотрения заявления от 15.03.2007 

включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92, 

регистрационный   № 3520-1, введенный в действие с 17.10.199, с изменениями и 

дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 

11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее - Закон), и 

Правила. 

 В соответствии со статьёй 1 Закона товарный знак и знак обслуживания 

(далее – товарный знак)  – обозначения, служащие для индивидуализации 

товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг (далее – товары) юридических 

и физических лиц. 

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 действие регистрации 
товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в 
связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трёх лет 
с даты его регистрации. 
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Согласно заявлению от 15.03.2007 испрашивается досрочное прекращение 

правовой охраны товарного знака со словесными элементами «LINK 

КОНСОРЦИУМ» в отношении всех заявленных услуг в связи с его 

неиспользованием непрерывно в течение трёх лет, предшествующих подаче 

заявления. 

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено 

использование товарного знака правообладателем, составляет три года, 

предшествующих подаче заявления от 15.03.2007, то есть с 15.03.2004 по 

14.03.2007 включительно. 

Товарный знак по свидетельству № 233968 представляет собой 

комбинированное обозначение, в котором под изобразительным элементом 

расположен по окружности словесный элемент «КОНСОРЦИУМ», выполненный 

заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, а в центре над 

элементом «КОНСОРЦИУМ» по горизонтали расположен словесный элемент 

«LINK», выполненный более крупными заглавными буквами латинского алфавита 

стандартным шрифтом. 

    Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее. 

    Прежде всего необходимо подчеркнуть, что товарный знак по свидетельству            
№ 233968 зарегистрирован только в отношении услуг, поэтому рассматривать в 
качестве доказательства использования указанного товарного знака применение 
его на товарах и (или) их упаковке, как указывает лицо, подавшее заявление, 
является неправомерным. 

  Необходимо также отметить, что в соответствии с Уставом 
некоммерческого партнёрства «Открытый образовательный консорциум ЛИНК» 
[57] официальное краткое наименование правообладателя «Консорциум ЛИНК». 
Поэтому представленные документы, в частности, акты и платёжные поручения 
(например, [9]), в которых указано краткое наименование организации 
«Консорциум ЛИНК», следует рассматривать как документы, относящиеся к 
правообладателю. 

В соответствии с Договором № 02/04 от 20.02.2004 правообладатель 
оказывал услуги по изучению общественного мнения, сбору и предоставлению 
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информации о состоянии сети Консорциум ЛИНК, информации, 
относящейся к программам IAB-ЛИНК, что подтверждается актами  к  
указанному Договору и платёжными поручениями [9], [54], [55]. При этом 
товарный знак со словесными элементами «LINK КОНСОРЦИУМ» по 
свидетельству № 233968 использовался на официальных бланках Договора и актов, к 
нему относящихся, т.е. на документации, связанной с деятельностью 
правообладателя. Указанные документы дают основания для вывода об 
использовании товарного знака по свидетельству № 233968 в отношении услуг 35 
класса МКТУ «изучение общественного мнения, отношения общественные, сбор 
информации в машинные базы данных».  

           Необходимо отметить, что «общественные отношения» - это отношения, 
связанные с деятельностью людей в материальной и духовной жизни общества ([3],  
Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, НОРИНТ, 1998, с.691). 
Поэтому изучение общественного мнения, проведение экспертизы, аттестации 
организаций [23], [24], [25]-[28], [50]-[52] относятся к общественным отношениям. 

 Договоры № 090306 от 22.03.2006, № 511006/EDQ 2006 от 14.11.2006,                   
№ 331006 от 28.10.2006, № 031106 от 30.11.2006, № 061006 от 17.10.2006,  № 040906 
от 14.09.2006, акты о выполнении работ по договору и соответствующие платёжные 
поручения [14], [37], [42]-[45], также договоры и приложенные к ним акты и 
платёжные поручения [34]-[36], [39]-[41] подтверждают деятельность 
правообладателя в области организации и проведения семинаров, конференций, т.е. 
услуг, однородных услугам 41 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации           
№ 233968. Следует подчеркнуть, что на бланках Договора и актов присутствует 
товарный знак по свидетельству № 233968. 

Следует заметить, что договор № 110307 от 26.03.2007 и приложенные к нему 
документы [15] выходят за рамки рассматриваемого периода времени (с 15.03.2004 
по 14.03.2007 включительно) и поэтому не могут быть приняты в качестве 
доказательств использования товарного знака по свидетельству № 233968. 

Представленный правообладателем договор № 010706 от 03.07.2006 об 
оказании услуг по проведению экспертизы учебного курса, акт о выполнении работ 
по договору и платёжное поручение [25], а также Акт о результатах аккредитации 
курса «ЛОГИСТИКА» [26], Приказы [27], Свидетельство об аккредитации 
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продукта [28], Акт о результатах аккредитации курса «МАРКЕТИНГ: 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДАЖ» [50], Приказы [52], Свидетельство об аккредитации 
продукта [51], на бланках которых расположен товарный знак «LINK 
КОНСОРЦИУМ», обусловливают вывод об использовании указанного товарного 
знака в отношении услуг 42 класса МКТУ «контроль качества». 

Относительно остальных услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне 
регистрации   № 233968,   следует    отметить,    что    доказательства    использования  

товарного знака «LINK КОНСОРЦИУМ» в отношении указанных услуг 
отсутствуют. 

        Так, например, представленные договоры с ЗАО «Грандъ Отель» (Гостиница 
Мариотт Грандъ», акты, платёжные поручения [11] не содержат какой-либо 
информации об использовании товарного знака по свидетельству № 233968, так 
же, как и договоры № 1/ОС от 16.12.2005,№ 222 от 31.10.2005 [7], [13]. 

        Поскольку правообладателем товарного знака «LINK КОНСОРЦИУМ»  

доказательств, подтверждающих использование принадлежащего ему товарного 

знака в отношении указанных услуг 35 и 42 классов МКТУ представлено не было, 

Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения 

лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «LINK 

КОНСОРЦИУМ»  в отношении указанных услуг в установленные пунктом 3 

статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления 

от 15.03.2007 в отношении этих услуг. 

Учитывая изложенное и руководствуясь пунктом 5.2 Правил, Палата по 

патентным спорам решила: 

удовлетворить заявление от 15.03.2007 и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака «LINK КОНСОРЦИУМ»  по свидетельству 

№ 233968 частично, сохранив её действие в отношении следующих услуг:  

 

 

 



 

 

14 

 

 

                                                                      Форма №  81.1  
 
 
 

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

 
   
    (511)            

35 Изучение общественного мнения; отношения общественные; сбор 
информации в машинные базы данных. 

41 Организация встреч; презентация. 

42 Контроль качества. 

                                                                                       
 


