
       Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, 

регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 21.03.2008, 

поданное Компанией «Хагер унд Веркен ГмбХ унд Ко. КГ», Германия (далее - 

лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака «МЕРАДЭНТ  MERADENT» по свидетельству № 240052, при этом 

установлено следующее. 

  Регистрация товарного знака «МЕРАДЭНТ MERADENT» по заявке                 

№ 2002727244/50 с приоритетом от 15.11.2002 произведена в Государственном 

реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – 

Госреестр) 07.03.2003 за № 240052 на имя Общества с ограниченной 

ответственностью «Лабион Консалтинг», Москва, в отношении товаров 05, 10, 16, 25 

и услуг 35, 36, 39, 41, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. В 

соответствии с договором об уступке товарного знака, зарегистрированным 

Роспатентом за № РД 0003209 от 19.10.2005, правообладателем товарного знака 

«МЕРАДЭНТ MERADENT» в настоящее время является Медицинская ассоциация  

«МераМед», Москва. 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 21.03.2008 о 

досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации 

товарного знака «МЕРАДЭНТ MERADENT» по свидетельству № 240052 в 

отношении всех товаров 05 и 10 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, 

по причине его неиспользования в течение трёх лет, предшествующих дате 

подачи заявления.  

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были 

направлены уведомления от 09.04.2008 о принятии к рассмотрению заявления и от 

18.08.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 

16.12.2008, с приложением копии заявления. 
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На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 

16.12.2008, правообладатель отсутствовал и отзыв на заявление о досрочном  

прекращении правовой охраны товарного знака «МЕРАДЭНТ  MERADENT» по 

свидетельству № 240052 не представил.  

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о 

досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации 

регистрации № 240052 товарного знака «МЕРАДЭНТ MERADENT» ввиду 

нижеследующего.  

С учетом даты (07.03.2003) регистрации товарного знака «МЕРАДЭНТ 

MERADENT» правовая база для рассмотрения заявления включает Закон 

Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и 

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

в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными 

Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон), Гражданский 

кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) и упомянутые выше 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 России, 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 полностью в отношении всех или части 
товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых 
трёх лет после регистрации.  

Доказательства использования товарного знака представляются 
правообладателем. 
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           В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного 

знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров, 

для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие 

неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трёх лет после 

его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано 

заинтересованным лицом в палату по патентным спорам при условии, что вплоть до 

подачи такого заявления товарный знак не использовался. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 ГК использованием товарного знака 

признаётся его использование правообладателем или лицом, которому такое право 

предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьёй 

1489 ГК РФ, 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.  

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, сокращении 

перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, 

изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, 

других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака. 

В соответствии с пунктом 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 

меняющем его существа.  

Согласно пункту 5.2. Правил подачи возражений и заявлений и их 

рассмотрения в Палате по патентным спорам в случае непредоставления 
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обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о 

досрочном прекращении его правовой охраны по причине его неиспользования 

Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака. 

Направив правообладателю и его представителю уведомления по адресу, 

указанному в материалах заявки и в Госреестре, Палата по патентным спорам 

исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем 

заявлении. 

Как отмечалось выше, отзыв на заявление о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака правообладателем представлен не был.  

В силу изложенного Палата по патентным спорам  не имеет оснований для 

опровержения утверждения заявителя о неиспользовании товарного знака 

«МЕРАДЭНТ  MERADENT»  по свидетельству № 240052 в установленные пунктом 

3 статьи 22 Закона сроки в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ, указанных 

в заявлении, и, следовательно, для отказа в удовлетворении рассматриваемого 

заявления.  

         Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

     удовлетворить заявление от 21.03.2008 и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака «МЕРАДЭНТ MERADENT» по 

свидетельству № 240052 частично, сохранив её действие в отношении 

следующих товаров и услуг: 
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Форма №  81.1  
 
 
 

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров“ 

 
   
   

(511)  

16 Печатная продукция; конверты, сумки и пластмассовые 
материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам). 

25 Одежда; обувь; головные уборы. 

35 Агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой 
информации; аудит; изучение общественного мнения; изучение 
рынка; информация деловая; информация статистическая; 
исследования в области бизнеса; обработка текста; организация 
выставок в коммерческих или рекламных целях; продвижение 
товаров [для третьих лиц]; реклама; сведения о деловых 
операциях; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка 
товаров и услуг предприятиям); составление рекламных рубрик в 
газете; стенографическое обслуживание; услуги в области 
общественных отношений. 

36 Страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные 
операции; операции с недвижимостью. 

39 Транспортировка. 

41 Обучение; образование; воспитание; издательская деятельность; 
организация и проведение коллоквиумов; организация и 
проведение конгрессов; организация и проведение конференций; 
организация и проведение семинаров; организация и проведение 
симпозиумов; организация и проведение мастер-классов 
[обучение]; презентации; публикация текстовых материалов, за 
исключением рекламных; составление программ встреч 
(приемов). 

42 Научные и технологические услуги и относящиеся к ним 
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научные исследования и разработки; дизайн художественный, в 
том числе услуги по разработке товарных знаков и 
промобразцов; инжиниринг; исследование и разработка новых 
товаров [для третьих лиц]; исследования в области права; 
контроль качества; консультации по вопросам интеллектуальной 
собственности; контроль в области интеллектуальной 
собственности; лицензирование объектов интеллектуальной 
собственности; размещение ВЕБ-сайтов; разработка 
программного обеспечения; управление делами по авторскому 
праву; услуги юридические.  

44 Медицинские услуги; клиники; консультации по вопросам 
фармацевтики; лечебницы; помощь зубоврачебная; помощь 
медицинская; прокат санитарно-технического оборудования; 
служба банков крови; служба санитарная; физиотерапия; 
хирургия пластическая. 

 


