
 

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 

13.12.2007, поданное Закрытым акционерным обществом «Выставочное 

объединение «РЕСТЭК», Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее заявление) 

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СЕВЕРНЫЙ 

ШЕЛЬФ» по свидетельству № 240123 в связи с его неиспользованием, при этом 

установила следующее. 

Регистрация словесного товарного знака «СЕВЕРНЫЙ ШЕЛЬФ» по заявке 

№2002702141/50 с приоритетом от 18.01.2002 была произведена в Государственном 

реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – 

Госреестр) 12.03.2003 за №240123 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 

09, 25 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества 

«ТД ТРАКТ», Москва (далее -  правообладатель). 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 13.12.2007 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СЕВЕРНЫЙ 

ШЕЛЬФ» по свидетельству № 240123 в отношении услуг 35 и части услуг 40 

(обработка тканей, текстильных изделий; аппретирование и крашение 

текстильных изделий) классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в 

связи с его неиспользованием непрерывно в течении трех лет, предшествующих 

подаче настоящего заявления. 

В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, а также в адрес его 

представителя, в установленном порядке были направлены уведомления от 

30.01.2008 о принятии заявления о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака по свидетельству №240123 к рассмотрению, с приложением 

копии заявления на 1 л.. О дате заседания коллегии Палаты по патентным 
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спорам, назначенной на 10.12.2008, правообладателю и его представителю 

были направлены уведомления от 20.10.2008.  

Заседание коллегии было перенесено на 15.01.2009, поскольку 

правообладателем и заявителем были представлены ходатайства о переносе 

заседания коллегии, назначенной на 10.12.2008 на более поздний срок, в связи с 

тем, что правообладателю было необходимо дополнительное время для сбора 

доказательств использования знака.  

На заседание коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшееся 

15.01.2009, правообладатель регистрации представил отзыв, в котором 

указывалось, что товарный знак «СЕВЕРНЫЙ ШЕЛЬФ» по свидетельству 

№240123 используется в хозяйственной деятельности и примером 

использования является «зимний костюм», представленный в каталогах 

продукции. Данный каталог распространяется правообладателем с целью 

стимулирования сбыта своей продукции, в частности, указанного костюма, 

кроме того, продукция под товарным знаком «СЕВЕРНЫЙ ШЕЛЬФ» 

выставлялась на выставках, ее образцы поставляются как конечному 

покупателю, так и организациям, которые продают данные товары. 

К отзыву был приложен каталог продукции №22 март-август 07. 

 На основании изложенного правообладатель просит отказать в 

удовлетворении заявления и оставить в силе действие правовой охраны 

товарного знака «СЕВЕРНЫЙ ШЕЛЬФ» по свидетельству №240123 в 

отношении всех товаров и услуг. 

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия Палаты по 

патентным спорам установила следующее. 

С учетом даты регистрации (12.03.2003) товарного знака по свидетельству  

№ 240123 правовая база для рассмотрения заявления включает в себя 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 от 11.12.2002 

№166-ФЗ, и указанные выше Правила. 
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В соответствии с абзацем 1 пункта 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 течении любых 

трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым 

лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при 

условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления. 

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 владельцем товарного знака или лицом, 

которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в 

соответствии со статьей 26 Закона. 

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 Российской 

Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака 

на товарах и (или) их упаковке. 

С учетом даты (13.12.2007) подачи заявления период времени, за который 

правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему 

товарного знака, составляет с 13.12.2004 по 12.12.2007 включительно.  

Анализ документов, представленных правообладателем, показал, что в них 

отсутствуют материалы, позволяющие коллегии Палаты по патентным спорам 

установить фактическое использование товарного знака по свидетельству 

№240123 в отношении услуг 35 и части услуг 40 классов МКТУ. 

Представленные материалы иллюстрируют использование товарного знака 

в отношении товаров 25 класса МКТУ. Что касается использования товарного 

знака в отношении услуг 35 и части услуг 40 (обработка тканей, текстильных 

изделий; аппретирование и крашение текстильных изделий) классов МКТУ, 

правообладателем не представлено каких-либо доказательств. 
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В силу изложенного,  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 и, 

следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 13.12.2007.  

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

удовлетворить  заявление  от 13.12.2007  и  досрочно частично прекратить 

правовую  охрану товарного знака «СЕВЕРНЫЙ ШЕЛЬФ» по 

свидетельству № 240123, сохранив его 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 - защитные каски, шлемы; защитные маски; одежда для защиты от 

несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; экраны 

для защиты лица рабочего. 

25 - одежда. 

40 - пошив одежды; переделка, подгонка одежды; обработка тканей для 

придания несминаемости; обработка тканей для придания 

водоотталкивающих свойств; обработка тканей для придания огнестойкости. 

42 - художественный и промышленный дизайн, моделирование одежды, 

исследования и разработка [для третьих лиц]. 

 
 


