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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 №56, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 

08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление 

от 04.05.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории 

Российской Федерации международной регистрации №649703 знака 

«AMADEUS», поданноe ООО «Издательство Амадеус», Москва (далее — лицо, 

подавшее заявление),  при этом установлено следующее. 

Международная регистрация №649703 комбинированного знака со 

словесным элементом «AMADEUS» произведена Международным бюро 

Всемирной организации интеллектуальной собственности 30.01.1996 с 

конвенционным приоритетом от  23.03.1989 на имя компании  AMADEUS 

MARKETING, S.A. (Испания) в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 39, 42  

классов МКТУ, указанных в перечне. На дату принятия заявления к 

рассмотрению и по настоящее время правообладателем указанной регистрации 

является компания AMADEUS IT GROUP, S.A.(Испания). 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 04.05.2007 о 

досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации 

международной регистрации №649703 знака «AMADEUS» в связи с его 

неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи 

заявления в соответствии с положением пункта 3 статьи 22 Закона Российской 

Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров» №3520-1 от 23.09.1992г., введенного в действие 

17.10.1992,  в отношении части товаров 16 класса МКТУ, а именно: «materiel 

imprime,  publications imprimees, livres, brochures et catalogues», указанных в 

регистрации.  
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          Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем 

заявлении, на заседании коллегии представил отзыв на 526 л. на заявление о 

досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации 

№649703 на территории Российской Федерации. 

         Представленные материалы свидетельствуют, по мнению правообладателя, 

об использовании знака для услуг 39, 42 классов МКТУ,  указанных в перечне 

регистрации.   

  Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по 

патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 04.05.2007 о 

досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации 

международной регистрации №649703 знака «AMADEUS» частично. 

С учетом даты (30.01.1996) международной регистрации №649703 правовая 

база для рассмотрения данного заявления включает Закон  «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 

23.09.92, №3520-1, введенный в действие с 17.10.92 (далее – Закон), и  Правила. 

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. 

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. 

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. 
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Согласно заявлению от 04.05.2007 досрочное прекращение правовой охраны 

знака по международной регистрации №649703 испрашивается только в 

отношении части товаров 16 класса МКТУ, указанных в заявлении. Срок, в течение 

которого должно быть доказано использование товарного знака, составляет пять 

лет, а именно: с 04.05.2002 по 03.05.2007. 

Поскольку правообладателем не представлено документов, подтверждающих 

использование знака «AMADEUS» по международной регистрации №649703  для 

указанной части товаров 16 класса МКТУ, 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 04.05.2007. 

   Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

удовлетворить заявление от 04.05.2007 и досрочно частично прекратить 

правовую охрану на территории Российской Федерации знака по 

международной регистрации № 649703, сохранив ее действие в отношении 

товаров 09, следующих товаров 16: «bandes et cartes non magnetiques, toutes 

pour l'enregistrement de programmes d'ordinateur et pour l'enregistrement de 

donnees; manuels pour installations et pour appareils de traitement de donnees, 

manuels pour programmes, materiel didactique (d'instruction) et d'enseignement 

(sauf appareils)» и всех услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, указанных в 

регистрации. 


