
                                                   

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 17.12.2007  о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака  «БУРЕВЕСТНИК» по 

свидетельству №248637,  поданное ОАО «Буревестник-ХХI», Москва (далее 

—  лицо, подавшее заявление),  при этом установлено следующее. 

Товарный знак «БУРЕВЕСТНИК» по заявке №2002717589/50 с 

приоритетом  от 04.09.2002 был зарегистрирован в Государственном 

реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 

09.06.2003 за №248637 на  имя ООО «ВЫБОР-ХХ1», Москва (далее – 

правообладатель), в отношении   услуг 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 

классов МКТУ,  указанных в  перечне. 

 В Палату по патентным спорам  поступило заявление   от  17.12.2007 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

«БУРЕВЕСТНИК» по свидетельству №248637  в отношении всех услуг 36 

класса  МКТУ по причине  его неиспользования,    в  соответствии с пунктом 

3 статьи 22 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и 

дополнениями  от  11.12.2002 (далееЗакон). 

В юридический адрес правообладателя  ООО  «ВЫБОР-ХХ1» -   ул. 

Розы Люксембург, 59,  г. Екатеринбург, 620026,      в установленном 

порядке были направлены уведомления  от 16.01.2008 (форма 870)  с 

приложением экземпляра заявления  и  от 27.06.2008 (форма 821) о дате 
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заседания  коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 

17.10.2008.  

Уведомление о назначении  коллегии по рассмотрению указанного 

заявления было также направлено в  адрес для переписки:  Уральская ТПП, 

патентно-лицензионный отдел, ул. Восточная, д.6, г. Екатеринбург, 

Свердловская обл., 620027.   Корреспонденция,  направленная в 

юридический адрес правообладателя,  была возвращена почтой   с  

пометкой о том, что  организация не значится. 

На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по 

мотивам заявления  представлен не был  и   правообладатель участия в 

заседании коллегии не принял.  

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата 

по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 

17.12.2007 о досрочном прекращении  правовой охраны   товарного знака 

«БУРЕВЕСТНИК»  по свидетельству №248637 ввиду нижеследующего. 

С учетом даты   (09.06.2003)  регистрации товарного знака правовая 

база для рассмотрения данного заявления включает упомянутые Закон  и  

Правила. 

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 

Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения 

товарного знака на товарах и (или) их упаковке. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана  

товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или 
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части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в 

течение любых трех лет после его регистрации.  

Доказательства использования товарного знака представляются 

правообладателем. 

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель  уведомляет 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности  об изменении своего наименования, фамилии, имени или 

отчества,  о сокращении перечня товаров,  в отношении  которых  

зарегистрирован  товарный   знак,  об изменении отдельных элементов 

товарного знака, не меняющем его существа, о других изменениях, 

относящихся к регистрации товарного знака.   

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 
17.12.2007 могла руководствоваться только той информацией о 
правообладателе, которая содержится в регистрации №248637 и в 
материалах заявки № 2002717589/50.  

По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных 
знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, договор об уступке 
товарного знака  №248637, в соответствии с которым его правообладателем 
стало бы другое лицо, в Роспатенте не зарегистрирован.  В наименование и 
адрес правообладателя изменения также не вносились.  

Ввиду этого, направив уведомление по вышеуказанным адресам, 
Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению 
правообладателя о поступившем заявлении от 17.12.2007 о досрочном  
частичном прекращении правовой охраны принадлежащего ему товарного 
знака. 

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления 

правообладателем отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака по причине его неиспользования, Палата по 

патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака. 
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В силу указанного  Палата по патентным спорам,  не  располагая 
отзывом  правообладателя  на  заявление  о  досрочном   прекращении 
правовой   охраны   товарного   знака   «БУРЕВЕСТНИК»   по   
свидетельству  №248637 по причине его неиспользования, не имеет 
оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о 
неиспользовании  указанного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ в 
установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно,  для 
отказа в удовлетворении заявления от 17.12.2007. 

 
                                                                 

             С учетом  вышеизложенного  Палата по патентным спорам решила: 

 
удовлетворить заявление от 17.12.2007 и досрочно прекратить правовую 

охрану товарного знака  «БУРЕВЕСТНИК» по свидетельству №248637 

частично, сохранив его действие в отношении следующих  услуг:  
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Форма №  81.1  

 

 

   

(511)  

 

35 - агентство по коммерческой информации; аренда площадей для 
размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного 
мнения; изучение рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; 
исследования в области бизнеса; консультации профессиональные в области 
бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; 
организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; 
продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламного времени на всех 
средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат 
фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; 
радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; 
распространение рекламных материалов; реклама; рекламные агентства; 
снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение 
предпринимателей товарами]; составление рекламных рубрик в газете; 
управление гостиничными делами; услуги манекенщиков для рекламы или 
продвижения товаров. 

 
37 - асфальтирование; бурение скважин; герметизация строительных 
сооружений; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; 
информация по вопросам строительства; кладка кирпича; лакирование; 
монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье автомобилей; мытье 
окон; мытье транспортных средств; надзор контрольно-управляющий за 
строительными работами; обработка антикоррозионная; обслуживание 
техническое транспортных средств; склеивание обоями; окраска и 
обновление вывесок; очистка наружной поверхности зданий; полирование 
транспортных средств; прокат машин для уборки улиц; прокат 
строительной техники; прокат строительных транспортных средства; 

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров“ 
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работы газо- слесарно-технические; работы каменно-строительные; работы 
кровельные; работы малярные; работы ремонтные столяра- 
краснодеревщика; работы штукатурные; ремонт и техническое 
обслуживание автомобилей; ремонт мебельной обивки; ремонт 
транспортных средств; реставрация мебели; снос строительных 
сооружений; сооружение и ремонт складов; станции обслуживания 
транспортных средств; строительство и техническое обслуживание 
нефтепроводов; строительство промышленных предприятий; строительство; 
уборка внутри зданий; уборка улиц; услуги по созданию искусственного 
снежного покрова; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт 
отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; 
установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и 
ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт 
устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного 
оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и 
техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в 
работе электрических установок; чистка транспортных средств; 
шлифование пемзой или песком. 

 
39 - бронирование транспортных средств; буксирование; буксирование 
транспортных средств в случае повреждения; доставка товаров; 
информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения 
товаров на складах; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка и 
разгрузка мусора; перевозка мебели; перевозки автобусные; перевозки 
автомобильные; перевозки железнодорожные; посредничество при 
перевозках; прокат автомобилей; прокат контейнеров для хранения товаров; 
прокат наземных транспортных средств; прокат рефрижераторов; прокат 
транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; расфасовка 
продуктов; сдача в аренду гаражей; сдача в аренду крытых стоянок для 
транспортных средств; сдача в аренду складов; снабжение питьевой водой; 
транспорт таксомоторный; упаковка товаров; услуги автостоянок; услуги 
водителей; услуги курьеров (доставка корреспонденции или товаров); 
услуги транспортные; хранение товаров; хранение товаров на складах; 
экспедирование грузов. 

 
40 - гальванопокрытие; гравирование; закалка металлов; золочение; 
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информация по вопросам обработки металлов; консервирование пищевых 
продуктов и напитков; копчение пищевых продуктов; литье металлов; 
лужение; меднение; никелирование; обработка древесины; обработка 
металлов; обрамление художественных работ; пайка; печатание рисунков; 
печатание фотографий; полирование с помощью абразивов; проявление 
фотопленок; работы кузнечные; работы монтажно - сборочные по заказу 
[для третьих лиц]; работы переплетные; рубка и разделка леса; серебрение; 
сортировка отходов и восстановленного сырья (переработка); строгание; 
услуги зубных техников; услуги по изготовлению ключей; услуги портных; 
услуги химчисток; фрезерование; хромирование; цинкование; шлифование 
оптического стекла. 

 
41 - видеосъемка; дискотеки; дублирование; игры азартные; информация по 
вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; 
клубы здоровья; клубы культурно- просветительные и развлекательные; 
клубы-кафе ночные; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и 
радиопрограмм; мюзик-холлы; обеспечение интерактивное электронными 
публикациями; организация балов; организация выставок с культурно-
просветительной целью; организация досугов; организация и проведение 
коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и 
проведение конференций; организация и проведение мастер-классов 
[обучение]; организация и проведение семинаров; организация конкурсов 
красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; 
организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха; 
организация спектаклей [услуги импресарио]; парки аттракционов; 
передачи развлекательные телевизионные; предоставление оборудования 
для караоке; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг 
кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; 
производство видеофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат 
аудиооборудования; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-
программ; прокат кинофильмов; прокат осветительной аппаратуры для 
театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; 
прокат театральных декораций; радиопередачи развлекательные; 
развлечение гостей; составление программ встреч [развлечение]; услуги 
казино; услуги образовательно-воспитательные; услуги по написанию 



 
 

 

8 

 

сценариев; услуги студий записи; формирование цифрового изображения; 
услуги оркестров; шоу-программы. 

 
42 - анализ компьютерных систем; арбитраж; архитектура; восстановление 
компьютерных баз данных; дизайн художественный; изучение технических 
проектов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; испытания 
материалов; исследования в области геологии; исследования в области 
косметологии; исследования в области механики; исследования и 
разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследование нефтяных 
месторождений с целью эксплуатации; исследования технические; 
калибровка; консультации в области компьютерной техники; консультации 
по вопросам строительства, архитектуры; контроль качества; контроль 
технический автомобильного транспорта; моделирование одежды; 
модернизация программного обеспечения; обзоры в области геологии; 
обзоры в области нефтяных месторождений; обслуживание техническое 
программного обеспечения; оформление интерьера; перенос данных или 
документов с физического носителя на электронный; планирование 
городское; проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; 
прокат средств программного обеспечения; разведка геологическая; 
разведка нефтяных месторождений; размножение компьютерных программ; 
разработка планов в области строительства; разработка программного 
обеспечения; составление программ для компьютеров; управление делами 
по авторскому праву; услуги в области промышленной эстетики; услуги 
дизайнеров в области упаковки; услуги юридические; экспертиза 
инженерно-техническая. 

 
43 - аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; 
базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; гостиницы; закусочные; 
кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; прокат мебели, столового белья и 
посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на 
производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха (предоставление 
жилья); услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и 
доставки их на дом. 

 
44 - бани турецкие; дома отдыха или санатории; клиники; лечебницы; 
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маникюр; массаж; парикмахерские; помощь зубоврачебная; помощь 
медицинская; прокат сельскохозяйственного оборудования; салоны 
красоты; составление цветочных композиций; услуги психологов; уход за 
больными; уход за газонами; физиотерапия; хирургия пластическая. 

 
45 - агентства по организации ночной охраны; консультации по вопросам 
безопасности; контроль систем защиты от взлома; охрана штатская; 
сопровождение в общественных местах [компаньоны]; услуги клубов по 
организации встреч; услуги телохранителей. 

 
 

 
             
                                                                                                             
 
 


