
  

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 31.08.2007. Данное заявление  

подано компанией INNOVATION TOBACCO COMPANY LTD., England 

(далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном полном прекращении 

правовой охраны  комбинированного товарного знака со словесными 

элементами «CHARMS» по свидетельству №  98156 в связи с его 

неиспользованием, при этом Палата по патентным спорам  установила 

следующее. 

Регистрация комбинированного товарного знака со словесными 

элементами «CHARMS» произведена 12.08.1991 за № 98156 по заявке         

№ 129783/50 с приоритетом от 19.12.1990 на имя ВСТ Индастриз Лимитед, 

Хайдарабад, Индия  для товаров 34 класса МКТУ "сигареты, табак и 

прочие табачные изделия, курительные принадлежности, зажигалки и 

спички". Срок действия регистрации продлен до 19.12.2010. 

Товарный знак  по свидетельству № 98156 представляет собой 

прямоугольную этикетку, исполненную на черно-белом ячеистом фоне. 

Внизу этикетки помещено слово «CHARMS», в центре – стилизованное 

изображение здания, вверху на более светлом фоне горизонтальной 

полосы  также исполнено слово «CHARMS». Словесные элементы 

выполнены заглавными буквами латинского алфавита и в переводе с 

английского языка означают "чары".  

В Палату по патентным спорам заявление поступило 31.08.2007 о 

досрочном полном прекращении регистрации № 98156 комбинированного 

товарного знака со словесными элементами «CHARMS» в связи с его 

неиспользованием в течение  пяти  лет, предшествующих дате подачи 
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данного заявления, в отношении всех товаров 34 класса МКТУ, указанных 

в свидетельстве.  

В адрес правообладателя (VST Industries Limited, Azamabad 

Hyderabad – 500020, A.P., India) и его представителя (Патентному 

поверенному РФ Калиновскому В.Е., ул. Б. Спасская, д. 25, стр. 3, Москва, 

129090) в установленном порядке были направлены уведомления от 

30.10.2007 за № 129783/50 о принятии заявления от 31.08.2007 к 

рассмотрению в Палате по патентным спорам.  

Впоследствии по вышеуказанным адресам были направлены 

уведомления от 19.03.2008 за № 129783/50 о дате заседания коллегии 

Палаты по патентным спорам, назначенной на 19.05.2008. 

           Правообладатель на дату заседания коллегии Палаты по патентным 

спорам отзыв не представил и на заседании коллегии отсутствовал. 

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих, Палата по 

патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 

31.08.2007, о досрочном полном прекращении  правовой охраны 

комбинированного товарного  знака со словесными элементами 

«CHARMS» по свидетельству № 98156 в отношении всего перечня 

товаров. 

Исходя из пункта 4 Постановления Верховного Совета Российской 

Федерации от 23.09.1992 №3521-I «О введении в действие закона 

Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров», с учетом даты (12.08.1991) 

регистрации комбинированного товарного знака со словесными 

элементами «CHARMS» по свидетельству № 98156 правовая база для 

рассмотрения заявления от 31.08.2007  включает Закон Российской 

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

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный 

в действие 17.10.1992 (далее – Закон) и Правила. 
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В соответствии с пунктом 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. 

В соответствии со статьей 17 Закона владелец товарного знака 

уведомляет Патентное ведомство об изменении своего наименования, 

фамилии, имени или отчества, сокращении перечня товаров, в отношении 

которых зарегистрирован товарный знак, изменении отдельных элементов 

товарного знака, не меняющем его существа, других изменениях, 

относящихся к регистрации товарного знака.    

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления  

правообладателем отзыва на заявление о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием, Палата по 

патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака.  

Согласно заявлению от 31.08.2007 испрашивается досрочное полное  

прекращение правовой охраны комбинированного товарного знака со 

словесными элементами «CHARMS» по свидетельству № 98156 в 

отношении всех товаров, указанных в свидетельстве.   

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления  от 

31.08.2007 могла руководствоваться только той информацией о 

правообладателе товарного знака, которая содержится в материалах заявки 

№ 129783/50 и регистрации № 98156. 

По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных 

знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, договоры об 

уступке товарного знака № 98156 в Роспатенте не зарегистрированы, а 

также изменения в наименование и адрес правообладателя внесены не 

были. Ввиду этого, направив соответствующие уведомления 
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правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам 

исчерпала свои возможности по их извещению о поступившем заявлении 

от 31.08.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории 

Российской Федерации принадлежащего правообладателю  

комбинированного товарного знака  со словесными элементами  

«CHARMS» полностью. 

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет 

оснований для опровержения  утверждения лица, подавшего заявление,  о 

неиспользовании указанного товарного знака в установленный пунктом      

3 статьи 22 Закона срок, и, следовательно,  для отказа в удовлетворении 

заявления от 31.08.2007 в отношении всего  перечня товаров 34 класса 

МКТУ. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 
 
удовлетворить заявление от 31.08.2007, досрочно прекратить 

правовую охрану  товарного знака  по свидетельству № 98156 
полностью. 
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