
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 27.06.2008 

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№238860 в связи с его неиспользованием, поданное ООО «Сиам», РФ (далее – 

лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее. 

Регистрация товарного знака «SIAM» по заявке №2001729220/50 с 

приоритетом от 27.09.2001 произведена в Государственном реестре товарных 

знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 

19.02.2003 за №238860 на имя Мапфре Асистенсиа, Компаниа Интеррнасиональ 

де Сегурос и Реасегурос, С.А., ES (далее – правообладатель) в отношении услуг 36 

и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. 

В Палату по патентным спорам 07.07.2008 поступило заявление о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №238860 в 

отношении части услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в 

связи с неиспользованием знака непрерывно в течение пяти лет, предшествующих 

подаче настоящего заявления. 

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в Госреестре, в 

установленном порядке были направлены уведомления от 07.08.2008 о дате 

заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 07.11.2008 с 

приложением копии заявления.  

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам 

правообладатель и его представитель не явились и не представили отзыв по 

мотивам поступившего заявления. 

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным 

спорам считает возможным удовлетворить заявление от 27.06.2008. 
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С учетом даты (19.02.2003) регистрации товарного знака правовая база для 

рассмотрения заявления от 27.06.2008 включает Закон Российской Федерации от 

23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, 

внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 

27.12.2002 (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 упомянутые Правила. 

На основании пункта 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 

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

заявления. 

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 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 меняющих его существа, о 

других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.  

Согласно пункту 1 статьи 1505 ГК РФ правообладатель обязан уведомлять 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о 

любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, 

в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня 

товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об 

изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа. 

В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления обладателем 

исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном 
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прекращении действия регистрации товарного знака по причине его 

неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 27.06.2008 

могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая 

содержится в Госреестре. 

На дату рассмотрения заявления правообладатель товарного знака не 

уведомлял федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности об изменении своего наименования или адреса, как это 

предусмотрено статьей 17 Закона и статьей 1505 ГК РФ. 

Ввиду этого, направив уведомления правообладателю и его представителю, 

Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению 

правообладателя о поступившем заявлении от 27.06.2008 о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №238860 в связи с 

его неиспользованием. 

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на 

поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для 

опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного знака в 

установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении услуг, указанных в 

регистрации и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении 

заявления от 27.06.2008. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

удовлетворить заявление от 27.06.2008 и досрочно прекратить правовую 

охрану товарного знака по свидетельству №238860 частично, сохранив ее 

действие в отношении следующих услуг: 
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Форма №  81.1  

 
В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров“ 
 

  
 (511)            

36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно- денежные операции; 
операции с недвижимостью, в том числе анализ финансовый, агентства 
(маклеры) по сдаче недвижимого имущества в аренду, агентства по 
операциям с недвижимым имуществом, агентства по обеспечению 
поручительств, гарантий, агентства по инкассации долгов, аренда (кредит), 
аренда офисов (недвижимость), банки сберегательные, банковские операции, 
биржевые операции с ценными бумагами, брокерские операции, взимание 
арендной платы, выдача аккредитивов (дорожных чеков), выплата пенсий 
(услуги), выпуск кредитных карточек, выпуск ценных бумаг, выдача дорожных 
чеков, выпуск чеков дорожных, инвестирование, информация по вопросам 
страхования, информация по вопросам финансов, ипотечные ссуды 
(ипотечный кредит), информация об изменениях биржевого курса, 
информация о биржевых котировках, капиталовложения (инвестирование), 
квартирные агентства, клиринг (система взаимных расчетов), консультации по 
вопросам страхования, консультации по вопросам финансов, кредит (аренда), 
кредитные агентства, маклерство, морское страхование, налоговая 
экспертиза, обслуживание по дебетовым карточкам, обслуживание по 
кредитным карточкам, опекунство, операции по обмену денег, организация 
сбора благотворительных средств, организация сбора денег, подписей, 
оценка антиквариата, оценка драгоценностей, оценка марок, оценка 
недвижимого имущества, оценка предметов нумизматики, оценка 
произведений искусства, оценки финансовые (страхование, банковские 
операции, недвижимое имущество), перевод денежных средств в системе 
электронных расчетов, предоставление ссуд, предоставление ссуд под залог, 
проверка подлинности чеков, сберегательные банки, сдача квартир в аренду, 
сдача недвижимого имущества в аренду, сдача в аренду ферм 
(сельскохозяйственного производства), сдача в аренду служебных помещений 
(недвижимости), спонсорство финансовое, ссуды ипотечные (ипотечный 
кредит), ссуды с погашением в рассрочку, страхование, страхование от 
несчастных случаев, страхование от несчастных случаев на море, 
страхование от пожаров, страхование жизни, страхование болезни, 
таможенные агентства, управление жилым фондом, управление недвижимым 
имуществом, услуги актуариев, услуги, связанные с опекунством, услуги, 
связанные с попечительством, услуги по организации взаимных фондов, 
услуги по пенсионным выплатам, факторные операции, финансирование, 
финансовое спонсорство, финансовые операции, финансовые оценки 
(страхование, банковские операции, недвижимое имущество), финансовый 
анализ, финансовый менеджмент, хранение в сейфах, хранение ценностей, 
ценных бумаг, экспертиза налоговая 
 

42 - обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного 
проживания; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая 
служба; промышленные и научные исследования и разработки; 
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программирование; в том числе агентства по организации охраны ночной, 
агентства по организации ухода ночного, агентства по предоставлению мест в 
гостиницах, агентства по предоставлению мест в пансионатах, акушерская 
помощь, анализы химические, аренда машинного времени, аренда машинного 
времени для доступа к базам данных, аренда помещений для проведения 
собраний, архитектура (услуги специалистов-архитекторов), базы 
туристические, бактериология (услуги специалистов-бактериологов), бани 
общественные, бани турецкие, больницы, брачные агентства, бронирование 
мест в гостиницах, бронирование мест в пансионатах, бронирование мест для 
временного проживания, бронирование мест для проживания с пансионом, 
буфеты, буфеты общественные (на предприятиях и т.п.), бюро по 
редактированию (подготовка к печати) материалов, бюро похоронные, 
ведение личной корреспонденции, ветеринарная служба, видеосъемка, 
восстановление баз данных, выполнение чертежных работ, геологическая 
разведка, геологические изыскания, городское планирование, гостиницы, 
градуирование, дизайн в области оформления интерьера, дизайн в области 
упаковки (услуги), дизайн промышленный, дизайн художественный, 
диспансеры, дома для престарелых, дома отдыха, закусочные, изготовление 
венков, изготовление микрофильмов, изучение планов технических, изучение 
проектов технических, изыскания нефтяных месторождений, информация о 
состоянии и развитии моды, использование изобретений запатентованных, 
испытания материалов, испытания текстильных изделий, исследования в 
области бактериологии, исследования в области биологии, исследования в 
области генеалогии, исследования в области геологии, исследования в 
области механики, исследования в области физики, исследования в области 
химии, исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации, 
исследования нефтяных скважин, консультации в области вычислительной 
техники, консультации по вопросам безопасности, консультации по вопросам 
выбора профессии, консультации по вопросам интеллектуальной 
собственности, консультации по вопросам строительства, архитектуры, 
консультации по защите окружающей среды (не связанные с деловыми 
операциями), консультации профессиональные (не связанные с деловыми 
операциями), контроль качества, корректировка программного обеспечения 
вычислительных машин, кремация, лечебницы, лечебницы частные, 
литографская печать, лицензирование объектов интеллектуальной 
собственности, машинный системный анализ, межевое дело, метеослужба, 
микрофильмирование, моделирование одежды, научно-исследовательские 
разработки, обеспечение временного проживания в жилых помещениях, 
обслуживание баров, обслуживание обедов, свадеб и т.п., огородничество, 
оказание правовой помощи по вопросам учреждения опеки, оптика (услуги 
специалистов-оптиков), определение подлинности произведений искусства, 
определение подлинности художественных работ, организация встреч по 
интересам, организация (предоставление лагерного оборудования) лагерей 
отдыха, организация религиозных собраний, открывание замков с секретом, 
открывание запоров (затворов) с секретом, офсетная печать, охрана 
гражданская, охрана личная, очистка (уборка мусора, приведение в порядок) 
крыш, чердаков, пансионаты (меблированные комнаты с питанием), пансионы 
для животных, перевод с языка жестов, печать, печать по трафарету 
(шелкография), питомники для выращивания растений, подводные 
исследования, помощь ветеринарная, помощь зубоврачебная, 
попечительство, похороны (услуги по организации и проведению), проведение 
расследований правовых, предоставление оборудования для выставок, 
предоставление помещений для баз отдыха, приведение в порядок крыш, 
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приведение в порядок чердаков, прогноз погоды, программирование, 
проектно-конструкторские разработки, прокат вечерней одежды, прокат 
вычислительных машин, компьютеров, прокат вязальных и трикотажных 
машин, прокат одежды, прокат палаток, прокат переносных сооружений, 
прокат санитарно-технического оборудования, прокат сельскохозяйственного 
оборудования, прокат средств программного обеспечения, прокат средств 
программного обеспечения вычислительных машин, прокат стульев, столов, 
столового белья и посуды, прокат торговых автоматов, прокат трикотажных 
машин, прокат форменной одежды, психологическое тестирование при найме 
на работу, разбрасывание воздушным и поверхностным способом удобрений 
и других сельскохозяйственных химикатов, разведение животных, разведка 
нефти, разведка нефтяных месторождений, разработка программного 
обеспечения вычислительных машин, разработка проектов строительных, 
рестораны, рестораны самообслуживания, садоводство, садоводство 
декоративное пейзажное, санатории, санитарная служба, служба банков 
крови, служба новостей, служба переводов, служба ухода за больными, 
служба ухода за детьми, снабжение продовольственными товарами, создание 
новых видов товаров, сопровождение в общественных местах (услуги 
компаньонов), сортировка отходов и вторичного сырья, составление 
гороскопов, составление программ для вычислительных машин, составление 
программ для компьютеров, составление фотокомпозиций, составление 
цветочных композиций, съемка топографическая, сыскные агентства, 
типографское дело, тушение пожаров, уничтожение вредителей сельского 
хозяйства, уничтожение сорняков, управление делами по охране авторских 
прав, услуги арбитража, услуги мотелей, услуги по ведению домашнего 
хозяйства, услуги по обслуживанию программного обеспечения, услуги 
психологов, услуги специалистов (магов) в области хиромантии, уход за 
газонами, уход за животными, фармацевтические консультации, 
физиотерапия, фотографирование, фоторепортажи, химия (услуги 
специалистов-химиков), хирургия пластическая, хирургия растений, хосписы, 
экспертиза инженерно- техническая, юридическая служба, ясли (детские). 

 
 


