
Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 31.03.2008 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству           

№ 221016 в связи с неиспользованием, поданное Открытым акционерным 

обществом "РУССКИЙ ПРОДУКТ", г. Москва (далее – лицо, подавшее заявление) 

при этом установлено следующее.  

Регистрация словесного товарного знака «ГЕРКУЛЕС» по заявке                                

№ 2000728346/50 с приоритетом от 08.11.2000 была произведена 12.09.2002 за                   

№ 221016 в отношении товаров 03, 30, 34 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в 

перечне регистрации, на имя Акционерного общества закрытого типа "Ассоциация 

делового сотрудничества Ветеранов Афганистана "МИР", г. Москва.  Согласно 

изменениям, зарегистрированным Роспатентом 25.02.2004, организационно-правовая 

форма обладателя исключительного права изменена на Закрытое акционерное 

общество "Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана "МИР",                

г. Москва (далее - правообладатель).  

Согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом за № 32299 

от 29.12.2003, в отношении части товаров 30 класса МКТУ обладателем права  

является Акционерное общество открытого типа "Донецкий городской молочный 

завод № 2", г. Донецк. Свидетельству присвоен номер № 221016/1.  

Согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом за              

№ РД0007026  от 02.03.2006, в отношении другой части товаров 30 класса МКТУ 

обладателем права  является Общество с ограниченной ответственностью 

"Евробренд", г. Москва. Свидетельству присвоен номер № 302028.  
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Согласно приведенному в заявке описанию "словесный товарный знак 

представляет собой выполненное буквами русского алфавита оригинальным 

шрифтом слово из восьми букв "ГЕРКУЛЕС"". 

На дату подачи (31.03.2008) и дату принятия (23.05.2008) заявления к 

рассмотрению Палатой по патентным спорам правовая охрана товарного знака 

"ГЕРКУЛЕС" по свидетельству № 221016 действовала в отношении всех товаров 

03, части 30, всех 34, всех услуг 35, 42 классов МКТУ.  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 31.03.2008 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ГЕРКУЛЕС" по 

свидетельству № 221016 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне 

свидетельства, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, 

предшествующих подаче данного заявления. 

В адрес правообладателя (Руководителю ЗАО "Ассоциация делового 

сотрудничества Ветеранов Афганистана "МИР", ул. Доватора, д. 1/28, комн. правл., 

Москва, 119048; Генеральному директору ЗАО "Ассоциация делового 

сотрудничества Ветеранов Афганистана "МИР" В.А. Житовозу, ул. Авиамоторная, 

д. 55, корп. 8, Москва, 111024) и представителя правообладателя (Легкодимову 

А.В., Семеновская наб., д. 3/1, корп. 5, кв.  70, Москва, 105094) в установленном 

порядке были направлены уведомления от 23.05.2008, 09.09.2008 за                                

№ 2000728346/50(928379) о принятии заявления к рассмотрению в Палате по 

патентным спорам и назначении даты заседания коллегии на 14.04.2009.   

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее. 

Правовая база для рассмотрения заявления от 31.03.2008 включает Закон 

Российской Федерации от 23.09.1992  № 3520-1 «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и 

дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон), Кодекс и упомянутые Правила. 
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На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака 

может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для 

индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие 

неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его 

государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано 

заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных 

трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не 

использовался. 

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 правообладателем или лицом, которому такое право 

предоставлено на основе лицензионного договора. 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 России, при наличии уважительных причин неприменения 

товарного знака на товарах и (или) их упаковке. 

Доказательства использования товарного знака представляются 

правообладателем. 

Использование товарного знака осуществляется  в соответствии с пунктом 2 

статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в 

том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к 

продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на 

территории Российской Федерации и т.п.  

На основании пункта 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака 

признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право 

предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 

1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование 
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товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование 

товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, за 

исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны 

непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование 

товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его 

различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную 

товарному знаку.    

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования 

товарного знака лежит на правообладателе. 

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений 

Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, 

отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства. В случае 

непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на 

заявление о досрочном прекращении его правовой охраны по причине его 

неиспользования Палата по патентным спорам вправе принять решение о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. 

До указанной даты заседания коллегии в связи с достижением соглашения  

лицо, подавшее заявление, представило ходатайство за № 133/ТЗ от 13.04.2009, 

содержащее просьбу о сокращении объема притязаний по заявлению от 31.03.2008 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ГЕРКУЛЕС» по 

свидетельству № 221016. В связи с этим, испрашивается досрочное прекращение 

правовой охраны товарного знака по свидетельству № 221016 только в отношении 

товаров 30 класса МКТУ "солод пищевой, солодовый экстракт пищевой".  

Правообладателем было представлено письменное согласие б/н от 10.04.2009 

относительно прекращения правовой охраны принадлежащего ему товарного 

знака "ГЕРКУЛЕС" по свидетельству № 221016 в отношении ограниченного 
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объема притязаний по рассматриваемому заявлению касательно товаров 30 класса 

МКТУ "солод пищевой, солодовый экстракт пищевой". 

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для 

опровержения  утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании 

указанного товарного знака в установленные  законодательством сроки, и, 

следовательно,  для отказа в удовлетворении заявления от 31.03.2008, в 

отношении скорректированного объема притязаний. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить заявление от 31.03.2008, досрочно прекратить правовую 
охрану товарного знака по свидетельству № 221016 частично, сохранив её 
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)      03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; 

препараты для чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные 

масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные 

порошки, пасты. 

              30 - кофе; кофе необжаренный; кофейные напитки; кофейные 

напитки с молоком; заменители кофе; заменители кофе 

растительные; цикорий [заменитель кофе]; какао с молоком; 

какао-продукты; какао [напитки]; шоколадные напитки; 

шоколадные напитки с молоком; сахар; сахар леденцовый; пудра 

для пирожных и тортов; мальтоза; крахмал пищевой; 

кондитерские изделия на основе арахиса; кондитерские изделия 

на основе миндаля; кондитерские изделия для украшения 

новогодних елок; конфеты; конфеты мятные; лакричные 

конфеты; лакричные палочки [кондитерские изделия]; мята для 

кондитерских изделий; пастилки [кондитерские изделия]; 
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карамель [конфеты]; шоколад; украшения съедобные для 

пирожных и тортов; торты ягодные, фруктовые; пралине; мед; 

пчелиный клей [прополис] пищевой; маточное молочко пчелиное 

пищевое [за исключением используемого для медицинских 

целей]; подслащивающие вещества натуральные; сироп из 

патоки; дрожжи; закваска, ферменты для теста; ароматические 

вещества для напитков, за исключением эфирных масел; 

кофейные ароматические вещества; ароматические вещества 

для пирожных и тортов, за исключением эфирных масел; 

ароматические вещества, за исключением эфирных масел; 

ароматические препараты пищевые; закваска; закваска для 

теста; клейковина пищевая; продукты для размягчения мяса в 

домашних условиях; настойки нелекарственные; связующие 

вещества для колбасных изделий; стабилизаторы для взбитых 

сливок; меласса; сироп из мелассы [золотой сироп]; жевательная 

резинка, за исключением используемой для медицинских целей.  

34 - курительные принадлежности; сигары; сигареты; сигареты, 

содержащие заменители табака, за исключением 

предназначенных для медицинских целей; сигариллы; 

папиросы; табак; жевательный табак; нюхательный табак; 
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курительные травы; курительные трубки; приспособления для 

чистки курительных трубок; стойки для курительных трубок; 

подставки для курительных трубок; абсорбирующая бумага для 

курительных трубок; папиросная [сигаретная] бумага; тетради из 

папиросной [сигаретной] бумаги; книжечки папиросной 

[сигаретной] бумаги; кремни; газовые баллончики для зажигалок; 

зажигалки; спички; мундштуки для сигар, за исключением 

изготовленных из благородных металлов; мундштуки для 

сигарет, за исключением изготовленных из благородных 

металлов; мундштуки для папирос, за исключением 

изготовленных из благородных металлов; мундштуки 

фильтрующие сигарет, папирос; наконечники мундштуков для 

сигарет; наконечники мундштуков для папирос; янтарные 

наконечники мундштуков для сигарет, папирос и сигар; 

портсигары для сигар, за исключением изготовленных из 

благородных металлов; портсигары для сигарет, папирос, за 

исключением изготовленных из благородных металлов; коробки 

для сигар, за исключением изготовленных из благородных 

металлов; коробки для сигарет, папирос, за исключением 

изготовленных из благородных металлов; коробки спичечные, за 
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исключением изготовленных из благородных металлов; 

спичечницы, за исключением изготовленных из благородных 

металлов; табакерки, за исключением изготовленных из 

благородных металлов; горшки, банки для табака, за 

исключением изготовленных из благородных металлов; кисеты 

для табака; пепельницы, за исключением изготовленных из 

благородных металлов; карманные устройства для скручивания 

сигарет; карманные устройства для скручивания папирос; 

приспособления для обрезания концов сигар; фильтры для 

сигарет. 

35 -  изучение общественного мнения; услуги в области 

общественных отношений; обработка текста; репродуцирование 

документов; подготовка платежных документов; составление 

налоговых деклараций; ведение бухгалтерских книг; 

автоматизированное ведение файлов; проверка счетов; 

составление отчетов о состоянии счетов; консультации по 

вопросам штата сотрудников; комплектование штата 

сотрудников; машинописные работы; прокат конторских машин и 

оборудования; конторы по найму; офисная служба; прокат 

оборудования для офисов; наем помещений для сдачи их в 
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аренду; организация подписки на газеты через посредников; 

секретарское обслуживание; стенографическое обслуживание; 

служба телефонных ответчиков; запись сообщений; оценка леса 

на корню; оценка шерсти; статистическая информация; 

прогнозирование экономическое; фотокопирование; составление 

составов из товарных вагонов с помощью компьютеров. 

42 -  оптика [услуги специалистов-оптиков]; исследования в области 

генеалогии; прокат вязальных или трикотажных машин; прокат 

палаток; прокат переносных сооружений; консультации по 

вопросам выбора профессии; консультации по вопросам 

безопасности; ведение личной корреспонденции; сопровождение 

в общественных местах [услуги компаньонов]; определение 

подлинности произведений искусств; определение подлинности 

художественных работ; составление цветочных композиций; 

огородничество; садоводство; декоративное пейзажное 

садоводство; питомники для выращивания растений; хирургия 

растений; прокат сельскохозяйственного оборудования; очистка 

[уборка мусора, приведение в порядок] крыш, чердаков; уход за 

газонами; услуги по ведению домашнего хозяйства; прогноз 

погоды; метеослужба; служба банков крови; служба новостей; 
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попечительство; психологическое тестирование при найме на 

работу; услуги психологов; организация встреч по интересам; 

составление гороскопов; услуги специалистов [магов] в области 

хиромантии; межевое дело; исследования в области механики; 

исследования в области физики; подводные исследования. 
  

 
 


