
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 14.07.2008 

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№207265 в связи с его неиспользованием, поданное Обществом с ограниченной 

ответственностью «Омские гастрономы» (далее – лицо, подавшее заявление), при 

этом установлено следующее. 

Регистрация комбинированного товарного знака «КЕДРОВИТ» по заявке 

№99713734/50 с приоритетом от 26.08.1999 произведена в Государственном 

реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – 

Госреестр) 18.12.2001 за №207265 на имя Кооператив «Экология» (далее – 

правообладатель) в отношении товаров 31, 32, 33 классов МКТУ, указанных в 

перечне свидетельства. 

В Палату по патентным спорам 14.07.2008 поступило заявление о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №207265 

полностью в связи с неиспользованием знака непрерывно в течение пяти лет, 

предшествующих подаче настоящего заявления. 

На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, представило ходатайство 

о рассмотрении заявления от 14.07.2008 только в отношении товаров 32 и 33 

классов МКТУ. 

В свою очередь правообладатель представил заявление, в котором 

признавал, что товарный знак по свидетельству №207265 не используется для 

товаров 32 и 33 классов МКТУ. 

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным 

спорам считает возможным удовлетворить заявление от 14.07.2008. 
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С учетом даты регистрации товарного знака (18.12.2001) правовая база для  

рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров" (далее – Закон), часть четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным 

законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ 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 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                    

неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о       

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. 

В силу того, что правообладателем было признано, что товарный знак  не 

использовался в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении 

товаров 32 и 33 классов МКТУ, коллегия Палаты по патентным спорам не находит 

оснований для отказа в удовлетворении заявления от 14.07.2008 (с учетом его 

корректировки).  

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  
 

удовлетворить заявление от 14.07.2008 и досрочно прекратить правовую 

охрану товарного знака по свидетельству №207265 частично в отношении 

товаров 32 и 33 классов МКТУ, сохранив ее в отношении следующих товаров и 
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услуг:
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Форма №  81.1  

 
В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров“ 
 

  
 (511)            

31 - сельскохозяйственные, лесные, садовые и зерновые продукты, не 
относящиеся к другим классам; семена; живые растения и цветы; корма для 
животных; кормовые добавки, за исключением используемых для медицинских 
целей. 

 
 

 


