
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 за № 56, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, 

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

21.02.2008,    поданное  ООО «Постнофф и Ко», Москва (далее – лицо, подавшее 

заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по 

свидетельству № 227615, при этом установлено следующее. 

Регистрация товарного знака «ЦАРЬ-БАТЮШКА» произведена 12.11.2002 

в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации за №227615 по заявке №2001716791/50 с приоритетом от 05.06.2001 в 

отношении товаров 29-34  и услуг 42 классов  МКТУ, указанных в перечне. 

Правообладателем товарного знака является ООО «Дарья», Санкт-Петербург 

(далее – правообладатель).  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 21.02.2008 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЦАРЬ-БАТЮШКА» 

по свидетельству  №227615 в отношении всех зарегистрированных товаров и 

услуг по причине его неиспользования в течение пяти лет до даты подачи 

заявления. 

Заявление от 21.02.2008  было принято к рассмотрению, о чем в адрес  

правообладателя  и его представителя в установленном порядке было направлено 

уведомление от 14.05.2008, с приложением копии заявления и указанием даты 

заседания (15.08.2008). Заседание коллегии было перенесено по просьбе сторон на 

16.09.2008. 

Правообладателем товарного знака по свидетельству №227615 в качестве 

доказательств использования товарного знака были представлены следующие 

источники информации: 

1. Прайс-листы продукции ООО «Дарья» на 7 л. ; 

2. Договоры на дистрибьюцию товаров № 159-05 и № 106-05 на 60 л.; 
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3. Договоры поставки товаров на 56 л.; 

4. Договор разработки дизайна этикетки  №  152-07 на 4 л.; 

5. Договор возмездного оказания услуг по продвижению продукции №182-06 

на 4 л.; 

6. Договор на размещение рекламной информации в каталогах № 141-05 на 

15 л.; 

7. Счета фактуры  на 16 л; 

8. Товарные накладные на 25 л.; 

9. Реестр отгрузок товаров  за период 07.11.2005-28.02.2008; 

10. Материалы  из сети Интернет. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам установила следующее. 

С учетом даты (12.11.2002) регистрации товарного знака по свидетельству 

№227615 правовая база для рассмотрения заявления от 21.02.2008 включает 

Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), 

часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в 

действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК 

РФ) и 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 
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Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака 
на товарах и (или) их упаковке. 

На основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ заявление о досрочном 
прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования 
может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ, использованием товарного 
знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое 
право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, 
осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, 
при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с 
пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие 
действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а 
также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не 
влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, 
предоставленную товарному знаку. 

С  учетом даты (29.02.2008) поступления заявления период времени, за 
который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего 
ему товарного знака, исчисляется с 29.02.2003 по 28.02.2008 включительно. 

Товарный знак «ЦАРЬ-БАТЮШКА» по свидетельству №227615 является 
словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского 
алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 
26-34 и услуг 42  классов  МКТУ, указанных в перечне. 

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим 
заявление, было представлено ходатайство, корректирующее заявление от 
21.02.2008. В ходатайстве изложена просьба досрочного прекращения действия 
регистрации № 227615 в  связи с неиспользованием только в отношении товаров 
32 и 33 классов  МКТУ.   

Правообладатель не располагал доказательствами использования 
оспариваемого товарного знака в отношении указанных классов.              

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для 
опровержения  утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании 
указанного товарного знака в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок, 
и, следовательно,  для отказа в удовлетворении заявления, поступившего 
21.02.2008, в отношении скорректированного перечня товаров и услуг. 
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Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 
 

          удовлетворить заявление от 21.02.2008 и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака «ЦАРЬ-БАТЮШКА» по свидетельству 

№227615 частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня 

товаров и услуг: 
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Форма №  81.1  
        В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров“ 
 

             (511)   

             29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты 
консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, 
варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры 

пищевые; мясные продукты; консервы мясные; бекон; ветчина; мясное 
желе; колбасные изделия; печень; паштеты; субпродукты; бульонные 
концентраты; бульоны; составы для приготовления бульона; бульоны 
крепкие [консоме]; супы; составы для приготовления супов; рыбные 

пищевые продукты; консервы рыбные; икра; раки [за исключением живых]; 
ракообразные [за исключением живых]; креветки [за исключением живых]; 
лангусты [за исключением живых]; мидии [за исключением живых]; 
моллюски [за исключением живых]; омары [за исключением живых]; 

устрицы [за исключением живых]; голотурии [продукты моря] [неживые]; 
ракушки съедобные [за исключением живых]; мука рыбная для 
употребления в пищу; экстракты водорослей пищевые; грибы 
консервированные; грибы сушеные и подвергнутые тепловой обработке; 

желатин пищевой; замороженные фрукты; засахаренные фрукты; ягоды 
обработанные; капуста квашеная; картофель хрустящий [чипсы]; окорока; 
орехи обработанные; паста томатная; пряновкусовые травы 
консервированные; томатный сок для приготовления пищи; чипсы, 
включенные в 29 класс. 

 
           30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока [маниока], саго, заменители 
кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские 
изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, 

горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности; пищевой лед; ароматические 
вещества, за исключением эфирных масел; ароматические препараты 
пищевые; блины; бутерброды; ванилин [заменитель ванили]; ваниль 
[ароматическое вещество]; жевательная резинка, за исключением 

используемой для медицинских целей; закваска; закваска для теста; йогурт 
замороженный [мороженое]; каши молочные; кетчуп [соус]; конфеты; какао 
[напитки]; кофейные напитки; пищевые продукты, содержащие крахмал; 
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крахмал пищевой; кремы; майонез; макаронные изделия; мускатный орех; 
мучные изделия; мюсли; пельмени; равиоли; пироги; пироги с мясом; пицца; 
солод пищевой; соус томатный; сэндвичи. 

 

               31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, 
не относящиеся к другим классам; животные; свежие фрукты и овощи; 
семена, живые растения и цветы; корма для животных, солод; орехи [плоды]; 
ягоды свежие; грибы свежие; пряновкусовые травы свежие; рыба живая; 

трюфели [грибы] свежие. 
 
34 - табак; курительные принадлежности; спички; жевательный табак; 

зажигалки; кисеты для табака; коробки для сигар, за исключением 

изготовленных из благородных металлов; коробки для сигарет, папирос, за 
исключением изготовленных из благородных металлов; курительные травы; 
нюхательный табак; папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, за 
исключением предназначенных для медицинских целей; сигариллы; сигары; 

табакерки, за исключением изготовленных из благородных металлов; 
фильтры для сигарет. 

 
             42 - обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; 

ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; 
промышленные и научные исследования и разработки; программирование; 
консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]; 
реализация продовольственных товаров; базы отдыха; гостиницы; 

здравницы; санатории; видеосъемка; дизайн в области оформления 
интерьера; дизайн в области упаковки [услуги]; дизайн художественный; 
промышленный дизайн; закусочные; кафе; кафетерии; обслуживание обедов, 
свадеб и т.п.; служба новостей; создание новых видов товаров; 

фотографирование; составление фотокомпозиций; составление 
фоторепортажей; составление цветочных композиций; реализация товаров; 
прокат торговых автоматов; аренда машинного времени; услуги по 
обслуживанию программного обеспечения вычислительных машин; 

разработка программного обеспечения вычислительных машин; прокат 
средств программного обеспечения вычислительных машин; архитектура 
[услуги специалистов- архитекторов]; бани общественные; похоронные бюро; 
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имплантация волос; организация встреч по интересам; предоставление 
оборудования для выставок; прокат вычислительных машин; городское 
планирование; открывание замков и запоров с секретом; геологические 
изыскания; информация о состоянии и развитии моды; испытания 

материалов; контроль качества; косметические кабинеты; массаж; 
метеослужба; межевое дело; микрофильмирование; прокат одежды; офсетная 
печать; печать; охрана гражданская; охрана личная; охрана ночная; 
парикмахерские; служба переводов; пластическая хирургия; тушение пожаров; 

помощь зубоврачебная; попечительство; проектно-конструкторские 
разработки; определение подлинности произведений искусства; прокат 
вязальных или трикотажных машин; прокат палаток; прокат переносных 
сооружений; прокат санитарно-технического оборудования; прокат 

сельскохозяйственного оборудования; прокат средств программного 
обеспечения; прокат стульев, столов, столового белья и посуды; услуги 
психологов; бюро по редактированию [подготовка к печати] материалов; 
организация религиозных собраний; служба банков крови; сопровождение в 

общественных местах [услуги компаньонов]; сыскные агентства; 
типографское дело; услуги по ведению домашнего хозяйства; служба ухода за 
больными; служба ухода за детьми; уход за животными; агентства по 
организации ночного ухода; услуги специалистов [магов] в области 
хиромантии; шелкография; экспертиза инженерно-техническая. 

 
          

        

                                                                               

 


