
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 28.05.2008 

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№230068 в связи с его неиспользованием, поданное Компанией «Ред.ком, Инк», 

США (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее. 

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом 

«Скарлет» по заявке №2000726750/50 с приоритетом от 23.10.2000 произведена в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации (далее – Госреестр) 04.12.2002 за №230068 на имя Баскакова О.Ю. 

(далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 16, 18, 24 – 26, 29, 30, 32, 

35 – 37, 39 - 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. 

В Палату по патентным спорам 29.05.2008 поступило заявление о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №230068 в 

отношении всех 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, имеющиеся в Госреестре, в установленном 

порядке были направлены уведомления от 07.08.2008 о дате заседания коллегии 

Палаты по патентным спорам, назначенной на 17.11.2008 с приложением копии 

заявления. 

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам 

правообладатель не явился и не представил отзыв по мотивам поступившего 

заявления.  

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным 

спорам считает возможным удовлетворить заявление от 28.05.2008. 
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С учетом даты (04.12.2002) регистрации товарного знака правовая база для 

рассмотрения заявления от 28.05.2008 включает Закон Российской Федерации от 

23 сентября 1992 г. № 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 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 

пяти лет с даты регистрации или пяти 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 

прекращении действия регистрации товарного знака по причине его 



 

 

3 

 

неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 28.05.2008 

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 уведомление правообладателю, Палата по патентным 

спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о 

поступившем заявлении от 28.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака по свидетельству №230068 частично 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 42 класса 

МКТУ, указанных в регистрации и, следовательно, не находит оснований для 

отказа в удовлетворении заявления от 28.05.2008. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

удовлетворить заявление от 28.05.2008 и досрочно прекратить правовую 

охрану комбинированного товарного знака по свидетельству №230068 

частично, сохранив ее 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 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная 
продукция; писчебумажные товары; принадлежности для художников; кисти; 
пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); 
игральные карты; шрифты. 

18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры 
животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости. 

24 - ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала 
и скатерти. 

25 - обувь, головные уборы. 
26 - кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и блочки, 

булавки и иглы; искусственные цветы. 
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. 

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. 

32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления 
напитков. 

35 - аукционная продажа; оформление витрин; исследования в области деловых 
операций; изучение рынка; агентства по импорту-экспорту; помощь по управлению 
коммерческими или промышленными операциями; прогнозирование экономическое; 
распространение образцов; сбыт товара через посредников. 

36 - сдача в аренду квартир; сдача в аренду недвижимого имущества; агентства 
[маклеры] по сдаче в аренду недвижимого имущества; взимание арендной платы; 
выпуск кредитных карточек; морское страхование; налоговая экспертиза; оценка 
недвижимого имущества; управление недвижимым имуществом; агентства по 
обеспечению поручительств, гарантий; аренда офисов [недвижимости]; перевод 
денежных средств в системе электронных расчетов; таможенные агентства; 
факторные операции; услуги по организации взаимных фондов; экспертиза 
налоговая. 

37 - ремонт зонтов [дождевых]; ремонт зонтов [солнечных]; информация по вопросам 
ремонта; информация по вопросам строительства; чистка, ремонт и уход за 
кожаными изделиями; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка и 
ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка кухонного 
оборудования; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями; обновление одежды; 
глажение одежды паром; ремонт одежды; чистка одежды; установка и ремонт 
отопительного оборудования; строительство рыночных [ярмарочных] киосков и 
павильонов; установка и ремонт устройств аварийной сигнализации, срабатывающей 
в случае ограбления; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; 
техническое обслуживание транспортных средств на автозаправочных станциях; 
стирка; стирка белья; чистка белья фасонного; чистка сухая. 
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39 - завертывание товаров; аренда складов; хранение товаров на складах; упаковка 
товаров; хранение товаров. 

40 - обработка материалов. 
41 - информация по вопросам отдыха; предоставление оборудования и обслуживание 

казино; клубы [культурно- просветительные]; обслуживание клубов здоровья; 
агентства по предоставлению моделей для художников. 

 
 

 


