
Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 11.04.2006, поданное Обществом с ограниченной 

ответственностью «Лаванда-Ю», Москва (далее � лицо, подавшее 

заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака  по 

свидетельству № 194099, при этом установлено следующее. 

  Регистрация товарного знака «PILOT» произведена 14.09.2000 за  № 

194099  по заявке № 97706223/50 с приоритетом от 29.04.97 на имя Закрытого 

акционерного общества «Инженерный сервис Аквик», Москва, в отношении 

товаров 09 класса и услуг 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.  

Товарный знак по свидетельству № 194099 представляет собой 

комбинированное обозначение, в котором слово «PILOT» выполнено 

заглавными буквами латинского алфавита с написанием буквы «I» в виде 

стилизованного изображения молнии. 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.04.2006 о 

досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской 

Федерации регистрации № 194099 товарного знака «PILOT» по причине его 

неиспользования в течение трех лет, предшествующих дате подачи 

данного заявления, по основаниям, предусмотренным статьей 29 и пунктом 

3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 

23.09.1992 за  № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее � 

Закон). 

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено 

уведомление от 16.05.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным 

спорам, назначенной на 10.08.2006, с приложением копии заявления. 



На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 

10.08.2006, правообладатель не присутствовал и отзыв на заявление о 

досрочном  прекращении правовой охраны товарного знака «PILOT» по 

свидетельству                № 194099 не представил. 

Лицо, подавшее заявление, представило на заседании коллегии 

Палаты по патентным спорам ходатайство, в котором просило уточнить 

период неиспользования товарного знака по свидетельству № 194099, а 

именно: 5 лет, предшествующих дате подачи заявления от 11.04.2006. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения 

заявления, Палата по патентным спорам считает возможным 

удовлетворить заявление от 11.04.2006 о досрочном  прекращении 

правовой охраны на территории Российской Федерации регистрации № 

194099 товарного знака «PILOT» ввиду нижеследующего.  

С учетом даты поступления заявления правовая база для его 

рассмотрения включает Закон и Правила.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации 
товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или 
частично в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в 
течение пяти лет с даты его регистрации или пяти лет, предшествующих 
подаче такого заявления. 

         Доказательства использования товарного знака представляются 
правообладателем. 

После заседания коллегии в Палату по патентным спорам поступил 
отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны 
товарного знака «PILOT»  по свидетельству № 194099, в котором 
отмечалось, что «продукция (радиостанция «Пилот») под товарным 
знаком  «PILOT» выпускается стабильно на протяжении 10 лет». К 
отзыву представлены следующие материалы: 

- паспорт радиостанции «Пилот» [1]; 

- фотография радиостанции «Пилот» [2]; 



- копии четырех расходных накладных [3]. 

Анализ представленных материалов показал следующее. 

К  паспорту [1], как и к фотографии [2] не представлены какие-либо 
документы, доказывающие, что радиостанция, маркированная именно 
оспариваемым товарным знаком «PILOT», выпускалась в пятилетний 
период со дня подачи заявления, т.е. с 11.04.2001 по 11.04.2006. 
Представленные накладные вообще не содержат упоминания о товарах, 
маркированных товарных знаком «PILOT», в некоторых из них упоминается 
об автомобильной антенне               «Пилот-100», что не может являться 
доказательством использования товарного знака «PILOT» по 
свидетельству №  194099. 

В силу изложенного Палата по патентным спорам  не имеет 

оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании 

товарного знака «PILOT» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона 

сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 

11.04.2006. 

         Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

удовлетворить заявление от 11.04.2006 и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака «PILOT»  по свидетельству № 

194099 полностью.  
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