
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 27.03.2008 о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака  по свидетельству №111509 в связи с его 

неиспользованием, поданное патентным поверенным Н.В. Угрениновой (далее – лицо, 

подавшее заявление), при этом установлено следующее. 

Регистрация товарного знака со словесным элементом «VIVA» по заявке 

№147093/50 с приоритетом от 26.11.1991 произведена в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 

28.05.1992 за №111509 на имя Малого предприятия «Вива», Москва. 

Впоследствии (28.04.2000) исключительные права на товарный знак были 

переданы по договору об уступке компании «ВИВА Мьюзик Фернзеен ГмбХ и Ко.КГ», 

Германия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 19, 

20, 21, 24 – 26, 28, 29, 31, 35, 36, 37, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне 

свидетельства. 

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности 04.04.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака по свидетельству №111509 в связи с его неиспользованием 

непрерывно в течение пяти лет.  

На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, сообщив о достигнутой с 

правообладателем договоренности, представило ходатайство об уточнении заявления от 

04.04.2008 следующим образом: «прекратить правовую охрану товарного знака по 

свидетельству №111509 в отношении части услуг 41 класса МКТУ «издание книг, 

учебников, пособий, публикации текстовых материалов». 

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным 

удовлетворить заявление от 27.03.2008. 

С учетом даты регистрации товарного знака (28.05.1992) 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), 
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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 не представлялись доказательства 

использования товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ «издание книг, 

учебников, пособий, публикации текстовых материалов»,  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 

упомянутых услуг, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении 

заявления от 04.04.2008 (с учетом его корректировки).  

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

удовлетворить заявление от 27.03.2008 и досрочно прекратить правовую 

охрану товарного знака по свидетельству №111509 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)            

1 - азотные удобрения, белки животного происхождения необработанные, 
восстановители, используемые в фотографии, дефолианты, кислоты, клеи, спирты, 
фотобумага, фотопластинки, фотопроявители, фотоэмульсии; 

2 - белила цинковые, грунтовки, стекольные замазки, красители, краски, лаки, 
разбавители для красок и лаков; 

5 - анестезирующие средства, бактерицидные средства, вакцины, ветеринарные 
препараты, лекарственные средства для человека, продукты детского питания, 
транквилизаторы, яды; 

6 - металлы листовые, строительные материалы металлические, трубопроводы 
стальные, художественные изделия из обычных металлов; 

8 - бритвы, дрели, инструменты для заточки, правки, заострения, инструменты 
неэлектрические, ложки, лопаты, ножи, режущие инструменты ручные, утюги 
неэлектрические, фрезы; 

9 - аппаратура для наблюдения и контроля, аппаратура для подачи сигналов тревоги, 
весы, вычислительные машины, детекторы, чувствительные элементы (датчиков), 
датчики, измерительные приборы и инструменты, термоэлектронные лампы, 
применяемые в радиотехнике, программы, записанные для вычислительных машин, 
радиотехнические приборы, телевизоры, фотоаппараты; 

12 - автомобили, велосипеды, колеса для транспортных средств, мотоциклы, сани; 
19 - гипс, неметаллические здания, сооружения, камни, пиломатериалы, произведения 

искусства из камня, бетона или мрамора, неметаллические строительные материалы; 
20 - мебель, стекло посеребренное для изготовления зеркал, художественные изделия 

резные деревянные; 
21 - бутыли, жаровни, косметические принадлежности, кухонная утварь, за исключением 

изготовленной из драгоценных металлов, кухонная посуда, зеркальное стекло, 
термосы, художественные изделия, фарфоровые, керамические или стеклянные, 
щетки; 

24 - постельное белье, пледы, полотенца, ткани; 
25 - белье нательное, обувь, одежда, головные уборы; 
26 - вышитые изделия, иглы, кружева, наперстки, искусственные цветы; 
28 - игры, игрушки, спортивные снаряды для физических упражнений, устройства и 

приспособления для занятий физической культурой; 
29 - жиры пищевые, кефир, колбасные изделия, масло сливочное, молоко, мясо, сыры, 

яйца; 
31 - виноград, зерновые культуры, корнеплоды съедобные, огурцы, плоды, птица 

домашняя, живой скот, натуральные цветы, ягоды; 
35 - агентства по импорту-экспорту, помощь в управлении коммерческими или 

промышленными операциями, реклама; 
36 - маклерство, банковские операции; 
37 - ремонт и техническое обслуживание автомобилей, строительно-ремонтные работы, 

установка, ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов; 
39 - автомобильный транспорт, пассажирский транспорт, доставка, хранение товаров, 

прокат транспортных средств, туристические экскурсии, осмотр 
достопримечательностей; 
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41 - образование, воспитание, прокат звукозаписей, кинофильмов, службы организации 
отдыха и развлечений; 

42 - гостиницы, здравоохранение, инженерные разработки, реализация товаров, 
рестораны, составление программ для вычислительных машин, турбазы. 

 

. 

 


