
 

 

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 (далее - Кодекс), 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 17.04.2008 

о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по 

свидетельству №269580 в связи с его неиспользованием, поданное компанией 

Аполло Тайерс Лтд., Индия (далее - лицо, подавшее заявление), при этом 

установлено следующее. 

Регистрация товарного знака «APOLLON» по заявке №2002723213/50 с 

приоритетом от 17.10.2002 произведена в Государственном реестре товарных 

знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 

01.06.2004 за №269580 на имя Валового Александра Николаевича, г.Одесса (далее 

– правообладатель), в отношении товаров 09, 12, 14, 15, 22, 23, 24 и услуг 36,      

38 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 17.04.2008 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№269580 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне 

свидетельства, в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, 

предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. 

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке 

были направлены уведомления от 22.05.2008 за №2002723213/50(886797) о 

принятии заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

по свидетельству №269580 к рассмотрению, с приложением копии заявления от 

17.04.2008 на 1 л. О дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, 

назначенной на 28.01.2009, правообладателю и его представителю были 

направлены уведомления от 29.09.2008. 
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На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам 

правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего заявления и на 

заседание коллегии не явился. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 

17.04.2008. 

С учетом даты регистрации (01.06.2004) товарного знака по              

свидетельству №269580 правовая база для рассмотрения заявления от 17.04.2008 

включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. № 3520-1 «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 

11.12.2002г. №166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002г. (далее – Закон), часть 

четвертую Кодекса и  Правила. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного 

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

связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет 

после его регистрации.  

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса 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 меняющем его существа, о 

других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака. 

Согласно пункту 1 статьи 1505 Кодекса 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 
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товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об 

изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа. 

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем 

исключительного права на товарный знак 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.  

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 17.04.2008 

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 Кодекса.  

Ввиду этого, направив уведомление в адрес правообладателя и его 

представителя, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по 

извещению правообладателя о поступившем заявлении от 17.04.2008 о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №269580 

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 лица, подавшего заявление, о неиспользовании 

указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении 

всех товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации №269580, 

следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 

17.04.2008. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

удовлетворить заявление от 17.04.2008 и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака по свидетельству №269580 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)    
 
09 - приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, 
электрические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), 
спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения 
изображений; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной 
оплатой; кассовые аппараты; огнетушители. 
 
14 - агаты, алмазы, амулеты, амулеты [ювелирные изделия], анкеры часов, атомные 
часы, банки для табака из благородных металлов, барабаны часов, благородные 
металлы, необработанные или частично обработанные, блюда из благородных 
металлов, бокалы из благородных металлов, бонбоньерки из благородных металлов, 
браслеты [ювелирные изделия, бижутерия], браслеты для часов, брелоки, брелоки для 
ключей, изделия из бронзы золоченой, броши [ювелирные изделия, бижутерия], 
будильники, булавки для галстуков, булавки [ювелирные изделия, бижутерия], бусы из 
прессованного янтаря, бюсты из благородных металлов, вазы настольные из 
благородных металлов, вешалки из благородных металлов, украшения из гагата, гагат, 
необработанный или частично обработанный, гасильники для свечей [из благородных 
металлов], горшки для табака из благородных металлов, графинчики [для уксуса или 
масла] из благородных металлов, держатели для зубочисток [из благородных 
металлов], драгоценные камни, дуршлаги из благородных металлов, емкости для 
домашнего хозяйства из благородных металлов, емкости кулинарные из благородных 
металлов, жемчуг [ювелирные изделия, бижутерия], зажимы для галстуков, запонки, 
знаки отличия, различия из благородных металлов, золото необработанное или 
чеканное, золотые или серебряные изделия, за исключением ножей, вилок и ложек, 
золотые нити [пряжа] [ювелирные изделия], коробки из благородных металлов для игл, 
игольники из благородных металлов, изделия из имитации золота, иридий, камни 
полудрагоценные, канделябры [подсвечники] из благородных металлов, брелоки для 
ключей, колье [ювелирные изделия], кольца [ювелирные изделия, бижутерия], кольца 
для салфеток из благородных металлов, принадлежности из благородных металлов 
для конской сбруи, корзины [корзинки] бытовые из благородных металлов, коробки для 
сигар [из благородных металлов], коробки для сигарет [из благородных металлов], 
коробки для чая из благородных металлов, коробки спичечные из благородных 
металлов, корпуса [футляры] для часов, кофейники неэлектрические из благородных 
металлов, кофейные сервизы из благородных металлов, кошельки из благородных 
металлов, кошельки из колечек [сетчатые] из благородных металлов, кружки пивные 
высокие [с крышкой] из благородных металлов, кубки из благородных металлов, 
кувшины небольших размеров из благородных металлов, кухонные емкости из 
благородных металлов, медали, маятники часов, медальоны [ювелирные изделия, 
бижутерия], медные жетоны, металлы благородные, необработанные или частично 
обработанные, монеты, мундштуки для сигарет, папирос, сигар [из благородных 
металлов], нити витые серебряные, украшения из благородных металлов для обуви, 
ожерелья [ювелирные изделия], оливин [драгоценный камень], осмий, палладий, 
пепельницы из благородных металлов, перечницы из благородных металлов, перстни 
[ювелирные изделия, бижутерия], платина, подносы бытовые из благородных 
металлов, подносы для чашек, рюмок и т.п. из благородных металлов, подставки 
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[рюмки] для яиц [из благородных металлов], изделия из благородных 
металлов с покрытиями, портмоне из благородных металлов, портсигары для сигар, 
сигарет и папирос [из благородных металлов], посуда из благородных металлов, 
посуда столовая [блюда, тарелки] из серебра, приборы для растительного масла и 
уксуса из благородных металлов, проволока из благородных металлов [ювелирные 
изделия], пружины для часов, пряжки из благородных металлов, пудреницы из 
благородных металлов, ритуальные сосуды из благородных металлов, родий, розетки 
подсвечников [из благородных металлов], рутений, салатницы из благородных 
металлов, самоцветы, сахарницы из благородных металлов, принадлежности из 
благородных металлов для конской сбруи, серебряные украшения, серьги, сита из 
благородных металлов, ситечки чайные из благородных металлов, слитки благородных 
металлов, украшения [ювелирные изделия] из слоновой кости, солнечные часы, 
солонки из благородных металлов, сплавы благородных металлов, статуи из 
благородных металлов, стекла для часов, стразы, стрелки часов, супницы из 
благородных металлов, тарелки из благородных металлов, украшения для шляп [из 
благородных металлов], флаконы из благородных металлов, хронографы, 
хронометрические приборы, хронометры, хроноскопы, художественные изделия из 
благородных металлов, цепи, цепочки [ювелирные изделия], цепочки часов, 
циферблаты часов, часы электрические первичные [главные], чаши из благородных 
металлов, чашки из благородных металлов, шарики для заварки чая из благородных 
металлов, шкатулки из благородных металлов для ювелирных изделий, шпинели 
[драгоценные камни], шумовки из благородных металлов, щипцы для орехов из 
благородных металлов, ювелирные изделия из янтаря. 
 
15 - аккордеоны, арфы, бандонионы, барабанные палочки, барабаны [музыкальные 
инструменты], басы [музыкальные инструменты], бунчуки [музыкальные инструменты], 
варганы [музыкальные инструменты], виолы, волынки, гармони, гармоники губные, 
гитары, гобои, гонги, горны [музыкальные инструменты], камертоны, карильоны 
[музыкальные инструменты], кастаньеты, кетгут [кишечные струны] для музыкальных 
инструментов, клавиатуры дли музыкальных инструментов, клавиатуры для 
фортепьяно, клавиши для музыкальных инструментов, клавиши для фортепьяно, 
клапаны для музыкальных инструментов, кларнеты, ключи для настройки струнных 
инструментов, кожа для барабанов, колки для музыкальных инструментов, колотушки 
барабанные, конский волос для смычков музыкальных инструментов, контрабасы, 
концертины, корнет-а-пистоны, ксилофоны, ленты для записи мелодий для 
механических музыкальных инструментов, ленты перфорированные для записи 
мелодий для механических музыкальных инструментов, лиры, литавры, подставки для 
литавр, мандолины, медиаторы, мехи для музыкальных инструментов, музыкальные 
инструменты, мундштуки для духовых музыкальных инструментов, ключи для 
настройки струнных музыкальных инструментов, приспособления для переворачивания 
нот, окарины, органы, трубы воздухопроводные для органов, палочки для отбивания 
такта, педали для музыкальных инструментов, плектры, подбородники для скрипок, 
подставки для музыкальных инструментов, подставки для смычков музыкальных 
инструментов, регуляторы громкости для механических фортепьяно, рожки 
[музыкальные инструменты], скрипки, трости для смычков музыкальных инструментов, 
конский волос для смычков музыкальных инструментов, подставки для смычков 
музыкальных инструментов, струнные музыкальные инструменты, ключи для настройки 
струнных музыкальных инструментов, струны для арф, струны для фортепиано, 
сурдины, тамбурины, тамтамы, тарелки металлические [музыкальные инструменты], 
треугольники [музыкальные инструменты], тромбоны, трубы [музыкальные 
инструменты], трубы воздухопроводные для органов, фисгармонии, флейты, 
фортепьяно, футляры [чехлы] для музыкальных инструментов, цитры, шарманки, 
шкатулки музыкальные, электронные музыкальные инструменты, язычковые духовые 
музыкальные инструменты. 
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22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса, мешки (не 
относящиеся к другим классам); набивочные материалы (за исключением резиновых и 
пластмассовых); текстильное волокнистое сырье. 
 
23 - пряжа и нити текстильные. 
 
24 - газонепроницаемые ткани для аэростатов, байка, банные перчатки, бархат, белье 
банное [за исключением одежды], белье для домашнего хозяйства, белье из 
узорчатого полотна, белье постельное, белье постельное из текстильных материалов, 
бельевые ткани, бильярдное сукно, бортовка, бумажные покрывала постельные, 
бумазея, войлок, полотно из пенькового волокна, ткани из волокна рами, канва для 
вышивания, ткани с узорами для вышивания, газовая ткань, подставки [столовое 
белье] для графинов, салфетки текстильные для снятия грима, полотно текстильное 
для декелей печатных машин, джерси [ткань], джутовые ткани, дорожки для столов, 
драпировочные материалы для стен текстильные, дрогет [ткань с рисунком для 
половиков], ткани из дрока [эспарто], подхваты [держатели] текстильные для 
занавесей, занавеси текстильные или пластмассовые, занавеси тюлевые, зефир 
[ткань], знамена, камчатные ткани, клеенчатые скатерти, клейкие ткани, 
приклеиваемые при высокой температуре, коленкор, креп [ткань], крепон, белье [за 
исключением одежды] для купания, лоскуты, льняные ткани, марля, матрацное 
полотно, покрытия, не являющиеся элементами мебели, пластмассовые для мебели, 
ткани обивочные для мебели, чехлы для мебели, мешки спальные [вкладыши, 
заменяющие простыни], мешковина, миткаль, молескин [ткань], набивные ткани 
ситцевые, наволочки, наматрацники, нетканые материалы текстильные, носовые 
платки из текстильных материалов, обивочные материалы для стен текстильные, 
подкладочные ткани для обуви, ткани для обуви, одеяла, одеяла пуховые, офсетное 
полотно текстильное, парча, пеньковые ткани, перчатки туалетные банные, 
пластмассовые материалы [заменители ткани], пледы [дорожные], подкладки для шляп 
текстильные, подкладочные ткани, чехлы для подушек, подхваты [держатели] 
текстильные для занавесей, портьер, покрывала постельные, покрывала постельные 
бумажные, покрытия для мебели пластмассовые, не являющиеся элементами мебели, 
полотенца текстильные, полотенца чайные, полотно, полотно офсетное или для 
декелей печатных машин текстильное, полотно прорезиненное, за исключением 
используемого для канцелярских целей, портьеры, простыни, противомоскитные сетки, 
саваны, салфетки косметические текстильные, салфетки столовые круглые, за 
исключением бумажных, салфетки столовые текстильные, сари, ситоткани, ситцевые 
ткани набивные, скатерти клеенчатые, скатерти, за исключением бумажных, ткани 
текстильные из стекловолокна, обивочные, драпировочные ткани для стен, столовое 
белье из текстильных материалов, дорожки для столов, стяги, хлопчатобумажная ткань 
[марля суровая] для обертки сыров, тафта [ткань], текстильные материалы, тик [ткань 
льняная], шелковые ткани для типографских шаблонов, ткани, ткани тонкие для 
флагов, ткани шенильные, ткани шерстяные, ткани эластичные, ткани, имитирующие 
кожу животных, трикотажные ткани, тряпки, тюль, фетр, текстильные материалы для 
фильтрования, флаги, за исключением бумажных, фланель, фланель для санитарно-
гигиенических целей, хлопчатобумажные ткани, шевиот [ткань], ткани из 
искусственного шелка, шелковая ткань "Марабу", подкладки текстильные для шляп, 
шторы из текстильных материалов, этикетки из текстильных материалов. 
 
 
36 - выдача аккредитивов, услуги актуариев, анализ финансовый, оценка антиквариата, 
сдача квартир в аренду, сдача недвижимого имущества в аренду, агентства [маклеры] 
по сдаче в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду ферм 
[сельскохозяйственного производства], взимание арендной платы, банки 
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сберегательные, банковские операции, информация об изменениях биржевого 
курса, страхование от болезней, брокерские операции, выдача аккредитивов, 
дорожных чеков, выпуск ценных бумаг, агентства по обеспечению поручительств, 
гарантий, обслуживание по дебетным карточкам, агентства по инкассации долгов, 
выдача дорожных чеков, оценка драгоценностей, страхование жизни, управление 
жилым фондом, агентства по операциям с недвижимым имуществом, управление 
недвижимым имуществом, информация по вопросам страхования, информация по 
вопросам финансов, ипотечные ссуды [ипотечный кредит], капиталовложения [услуги 
"инвестиционных трестов"], клиринг [система взаимных расчетов], консультации по 
вопросам страхования, консультации по вопросам финансов, информация по 
биржевым котировкам, кредитные агентства, обслуживание по кредитным карточкам, 
организация лотерей, маклерство, оценка марок, морское страхование, налоговая 
экспертиза, страхование от несчастных случаев, страхование от несчастных случаев 
на море, оценка предметов нумизматики, агентства по обеспечению гарантий, 
поручительств, операции обмена денег, оформление [услуги, связанные с денежными 
операциями] опекунства, организация лотерей, организация сбора благотворительных 
средств, организация сбора денег, подписей, оценки финансовые [страхование, 
банковские операции, недвижимое имущество], перевод денежных средств в системе 
электронных расчетов, страхование от пожаров, посредничество [предоставление 
агентов-посредников], расчетные палаты, сберегательные банки, организация сбора 
благотворительных средств, организация сбора денег, подписей, хранение в сейфах, 
предоставление ссуд, предоставление ссуд под залог [ростовщичество], ссуды 
ипотечные [ипотечный кредит], ссуды с погашением в рассрочку, страхование, 
информация по вопросам страхования, консультации по вопросам страхования, 
таможенные агентства, управление жилым фондом, управление недвижимым 
имуществом, управление финансовой деятельностью, факторные операции, 
финансирование, хранение ценностей, выпуск и выдача дорожных чеков, проверка 
подлинности чеков, экспертиза налоговая. 
 
 
38 - абонентская телеграфная связь, агентства печати [новостей], прокат аппаратуры 
для передачи сообщений, служба вызовов по радио или телефону, информация по 
вопросам связи, кабельное телевизионное вещание, отправка телеграмм, передача 
сообщений, передача сообщений и изображений с использованием средств 
вычислительной техники, передача телеграмм, передача факсимильная, почта 
электронная, прокат аппаратуры для передачи сообщений, радиовещание, 
радиотелефонная связь, информация по вопросам связи, связь с использованием 
терминалов вычислительных машин, связь радиотелефонная, связь телеграфная, 
связь телефонная, телевизионное вещание, телеграф абонентский, телеграфное 
обслуживание, телекс [обслуживание], телефонное обслуживание.  
 

 

 

 

 

 


