
   

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, 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 № 56, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила), 

рассмотрела заявление от 26.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны 

комбинированного товарного знака «ALL» по свидетельству №172555, поданное ООО 

«ПАРИТЕТ», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее заявление), при этом 

установлено следующее. 

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом 

«ALL» по заявке №97714867/50 с приоритетом от 07.10.1997 произведена 

23.02.1999 за №172555 на имя Закрытого акционерного общества «Группа АЛЛ», 

г. Ростов-на-Дону (далее – правообладатель) в отношении товаров 12, 29, 30, 32 и 

услуг 35, 36, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 26.12.2007 о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака «ALL» по свидетельству №172555 в 

связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи 

заявления. 

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами 

заявления, представил отзыв, в котором выразил мнение о том, что товарный знак 

«ALL» по свидетельству №172555 используется в отношении следующих товаров и 

услуг: 

29 класс – молоко и молочные продукты; 

35 класс – реклама; 

39 класс – грузовые перевозки; 

42 класс – реализация товаров.  

По мнению правообладателя, товарный знак используется с незначительными 

изменениями, а именно, с исключением неохраняемых элементов «Group J.S. 

COMPANY», что вызвано проблемами с их нанесением на товар типографским 

способом в силу небольшого размера. 

Лицо, подавшее заявление, ознакомившись с материалами отзыва, на 

заседении коллегии Палаты по патентным спорам ограничило объем заявления, 

исключив из него товары 29 класса – молоко и молочные продукты, услуги 35 класса – 

реклама и услуги 39 класса – грузовые перевозки. 



 
 
 

2 

Правообладателем товарного знака «ALL» по свидетельству №172555 в 

качестве доказательств использования товарного знака в отношении услуг 42 класса 

МКТУ – «реализация товаров» представлены следующие источники информации: 

1. Договор поставки №07410-07 от 10.05.2007 между ЗАО «Группа АЛЛ» и ЗАО 

«ТД «Перекресток» [1]; 

2. Спецификация к договору №074Ю-07 от 10.05.2007 [2]; 

3. Спецификация к договору №07410-07 от 10.05.2007 [3];  

4. Накладные №92789 от 17.04.2007 и №252792 от 01.10.2007 [4]; 

5. Договор поставки №И7/38 от 01.01.2007 между ЗАО «Группа АЛЛ» и ООО 

«ТД «Мега-Дон» [5]; 

6. Приложение №1 к договору №И7/38 от 01.01.2007 [6]; 

7. Накладные №93199 от 17.04.2007 и №328105 от 21.12.2007 [7]; 

8. Распечатка сайта http://allgroup.ru [8]; 

9. Фотографии автотранспорта. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам считает возможным  удовлетворить заявление от 

26.12.2007 частично. 

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты 

регистрации (23.02.1999) товарного знака по свидетельству №182555 включает Закон 

Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров" от 23.09.1992   № 3520-1, введенный в действие 

17.10.1992 (далее – Закон) и упомянутые Правила. 

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 пяти лет с даты 

регистрации или пяти лет, предшествующих подаче 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.  

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. 
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Согласно заявлению от 26.12.2007 товарный знак «ALL» по свидетельству 

№172555 не использовался в отношении товаров 12, 29, 30, 32 и услуг 35, 36, 39, 42 

классов МКТУ в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, т. е. в период 

с 28.12.2002 по 27.12.2007 включительно с учетом даты поступления заявления в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.  

Товарный знак» по свидетельству №172555 представляет собой 

комбинированное обозначение в виде параллелограмма, на фоне которого 

выполнены изображение пирамиды, словесный элемент «ALL» и словосочетание 

«GROUP. J.S. COMPANY». 

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в синем, белом цветовом 

сочетании с указанием обозначения «GROUP. J.S. COMPANY» в качестве 

неохраняемого элемента. 

Проанализировав    представленные   правообладателем   источники 

информации,  Палата по патентным спорам пришла  к  выводу о том, что они 

свидетельствуют  об  использовании товарного знака по свидетельству №172555 на 

территории Российской Федерации в указанный в заявлении период времени в 

отношении услуг 42 класса МКТУ – «реализация товаров». 

ЗАО «Группа АЛЛ» оказало услуги по реализации пищевых продуктов, 
произведенными третьими лицами (например, под маркой «ДОКТОР ЙОДИ») 
торговым предприятиям ЗАО «ТД «Перекресток» и «ТД «Мега-Дон» на основании 
договоров поставки №07410-07 от 10.05.2007 [1] и №И7/38 от 01.01.2007 [5]. 

Следует указать, что в приложениях к вышеуказанным договорам 
фигурируют приходные цены на поставляемые товары, что позволяет признать 
именно продажу товаров, а не грузоперевозку. 

Товарный знак «ALL» по свидетельству №172555 использовался 
правообладателем с незначительными изменениями, а именно, с исключением 
имеющих маленький размер неохраняемых элементов «Group J.S. COMPANY», на 
печати организации [1-7] при заключении договоров, в сети Интернет на сайте 
правообладателя [8], а также на бортах грузовиков, поставляющих реализуемую 
продукцию покупателям [9]. 

Выполнение поставки подтверждается накладными №92789 от 17.04.2007 и 
№252792 от 01.10.2007 [4] и накладными №93199 от 17.04.2007 и №328105 от 
21.12.2007 [7]. 

При этом сам факт поставки лицом, подавшим заявление, не оспаривается. 
Таким образом, следует признать доказанным факт использования 

товарного знака «ALL» по свидетельству №172555 на территории Российской 
Федерации в отношении услуг 42 класса МКТУ – «реализация товаров». 
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Довод лица, подавшего заявления, о том, что данные услуги не являются 
реализацией товара третьих лиц не может быть признан убедительным в силу 
поставки, согласно накладным [4, 7] товаров, не производимых правообладателем 
(например под маркой «ДОКТОР ЙОДИ»). 

В отношении остальных указанных лицом, подавшим возражение, товаров и 
услуг доказательства использования товарного знака по свидетельству №172555 не 
представлялись. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 
 

удовлетворить заявление от 26.12.2007 и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака по свидетельству №172555 частично, 
сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма №  81.1  
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В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров“ 

 
 
 
 

   
(526) неохраняемые элементы: GROUP J.S. COMPANY 

  
(591) синий, белый 

 
(511)             
                    29— молоко и молочные продукты; 

 
                    35— реклама; 

 
39— грузовые перевозки; 

 
42— реализация товаров. 

 
 

 


