
Палата по патентным спорам 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 № 4520 (далее - 

Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.10.2005, о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака " FELICITA " по 

свидетельству №193188, поданное ООО "Зуйков и партнеры", Москва (далее – 

лицо, подавшее заявление),  при этом установлено следующее. 

Регистрация товарного знака "FELICITA" по заявке №98719863/50 с 

приоритетом 18.12.1998 произведена 25.08.2000 за №193188 со сроком действия 

до 18.12.2008. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 14, 23 - 25 

классов МКТУ на имя KANAAT TRIKO KONFEKSIYON.ve TIC.LTD.STI., 

Arifpasa Sok.Yenikurt Ishani No:152-153 Cağoloğlu., ISTANBUL, TURKEY  (далее - 

правообладатель). 

В  Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном   полном 

прекращении правовой охраны товарного знака "FELICITA" по свидетельству 

№193188 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, 

предшествующих дате подачи заявления.  

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанный в материалах 

заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 02.11.2005 о 

дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 23.01.2006, 

с приложением копии заявления.  

Заседание коллегии было перенесено по просьбе правообладателя на 

10.04.2006. На заседании коллегии правообладателем был представлен отзыв,  в 

котором  отмечено, что владелец товарного знака производит высококачественные 

трикотажные и текстильные изделия и поставляет указанные товары, 

маркированные товарным знаком "FELICITA", контрагентам  на территорию 

Российской федерации.   



 В подтверждение использования товарного знака "FELICITA" по 

свидетельству №193188 в отношении товаров 24 класса МКТУ -  "ткани и 

текстильные изделия" и товаров 25 класса МКТУ - "одежда" правообладателем 

представлены следующие документы: 

- Договор поставки от 15.12.2002 [1]; 

- таможенная декларация №7360335295 на турецком языке [2]; 

- счет-фактуры №№065563, 065564 [3]; 

- копия журнала "LALELI", 2003 [4]; 

- сертификат соответствия №РОСС TR.AE25.H 00205 [5]; 

- сертификат соответствия №РОСС TR.AE61.В 01906 [6]; 

- инвойс №097106 [7]; 

- письмо от ООО "Элитар" [8]; 

- извлечение из сайта [9]; 

- гарантийное письмо от фирмы "Панинтер" [10]; 

- письмо от Торгового Советника Посольства Турции [11]; 

- счет-фактура №065567 [12]; 

- буклеты FELICITA [13]; 

- журнал "LALELI" [14]; 

- каталог "FELICITA" на CD [15]. 

По просьбе правообладателя заседание коллегии вновь было перенесено на 

17.05.2006. 

Правообладателем в Палату по патентным спорам 28.04.2006 дополнительно 

представлены следующие материалы: 

- извлечение из каталога выставки в Экспоцентре (г. Москва) с 13-15 августа 

1998 (далее - [16]); 



- извлечение из каталога выставки в Экспоцентре (г. Москва) с 10-12 августа 

2004 (далее - [17]; 

- копии следующих документов: валютный вексель; полис страхования 

товаров при перевозке, инвойсы, таможенная декларация (далее - [18]; 

- копия договора участия на выставке 10-12 августа 2004 с фактурой от 

16.08.2004 на оплату участия на 7-ой Турецкой выставке мод (далее - [19]; 

- таможенные декларации №11882 с перечнем товара и фактурой по 

отправке груза ООО "Диас" (далее - [20]; 

- таможенные декларации №11850 с перечнем товара и фактурой по 

отправке груза ООО "Диас" (далее - [21]; 

- копии из торгового реестра г. Стамбула (далее - [22]; 

- выписка из реестра г. Стамбула (далее - [23]; 

- ярлык к джемперу №6103 (далее - [24]. 

 На заседании коллегии,  состоявшемся 05.10.2006,  правообладателем 

дополнительно представлены следующие документы, по его мнению, 

подтверждающие использование упомянутого товарного знака в отношении 

указанных товаров 24  и 25 классов: 

- распечатка из Интернета о проведении выставки "Юнистайл" в 

Экспоцентре на Красной Пресне  - (далее - [25]); 

- письмо от организаторов выставки "Юнистайл"  и справка за подписью 

директора выставки  "Юнистайл"  - (далее - [26]); 

По мнению правообладателя, представленные материалы доказывают факт 

использования товарного знака "FELICITA" по свидетельству  №193188  в 

отношении товаров 24 класса МКТУ - "ткани и текстильные изделия" и товаров 25 

класса МКТУ - "одежда".  

От правообладателя и от лица, подавшего возражение,  поступила просьба о 

переносе заседания коллегии  в связи с необходимостью проведения между 



сторонами мирных переговоров. Просьба была удовлетворена, заседание коллегии  

перенесено и назначено на 13.10.2006, которое в свою очередь  было перенесено 

по просьбе лица, подавшего возражение,  и назначено на 15.11.2006. 

31.10.2006 в Палату по патентным спорам,   от лица, подавшего заявление, 

поступило  ходатайство об исключении из рассмотрения части товаров  25 класса 

МКТУ – "одежда трикотажная".   

Таким образом,   на заседании коллегии, состоявшемся  15.11.2006,  

заявление от  04.10.2005 было уточнено с  учетом упомянутого ходатайства, 

поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности 31.10.2006 следующим образом:  "досрочно  прекратить правовую 

охрану товарного знака "FELICITA" по свидетельству №193188 в связи с его 

неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи 

заявления в отношении всех зарегистрированных товаров, за исключением 

товаров 25 класса МКТУ –  "одежда трикотажная".  

 Изучив материалы  дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам установила следующее. 

С учетом вышеизложенного правовая база для рассмотрения данного заявления 

включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992 г. №3520-1 (далее  -

Закон) и вышеупомянутые Правила. 

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается 

применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на 

упаковке владельцем товарного знака 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 и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, 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 по заявлению 



любого лица в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение 

пяти лет с даты  регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого 

заявления. 

Доказательства использования товарного знака представляются 

правообладателем. 

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам 

учитывался период времени с 04.10.2000 по 04.10.2005. 

Ввиду того,  что правообладателем не были представлены документы, 

доказывающие использование (вовлечение в хозяйственный оборот)  товарного 

знака "FELICITA" по свидетельству №193188 на территории Российской 

Федерации  в отношении  остальных товаров, указанных в перечне регистрации, 

Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения 

о неиспользовании  указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона 

сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 04.10.2005 с 

уточнениями от 31.10.2006. 

 
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 
 

удовлетворить заявление, поступившее 04.10.2005, и досрочно частично 

прекратить правовую охрану товарного знака "FELICITA" по свидетельству 

№193188 сохранив её в отношении следующих товаров: 
 

 

 

 

В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров». 

 
25 – одежда трикотажная.  

 


