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Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам (далее - Палата по патентным спорам) 

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 № 4520 (далее - Правила), рассмотрела заявление от 29.06.2006 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака “РиМЕТ” по 

свидетельству №129870, поданное Обществом с ограниченной ответственностью 

«ВМПАВТО», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее заявление), при этом 

установлено следующее. 

Регистрация товарного знака “РиМЕТ” по заявке №93037661/50 с 

приоритетом от 30.07.1993 была произведена в Государственном реестре товарных 

знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.07.1995 за №129870 в 

отношении товаров 01 и 06 классов МКТУ, указанных в свидетельстве. 

Правообладателем указанного товарного знака является ЗАО Научно-

производственное предприятие «Высокодисперсные металлические порошки», г. 

Екатеринбург (далее – правообладатель). 

В  Палату по патентным спорам поступило заявление от 29.06.2006 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака  “РиМЕТ” по 

свидетельству №129870 полностью по причине его неиспользования непрерывно в 

течение трех лет, предшествующих дате подачи данного заявления.  

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с данным 

заявлением, представил отзыв на заявление, в котором указано, что товарный знак 

“РиМЕТ” используется правообладателем в качестве товарного знака в отношении 

всех указанных в свидетельстве товаров.  

К отзыву приложены копии документов, подтверждающих использование  

товарного знака по свидетельству №129870, на 415л. 

 

            В отзыве изложена просьба правообладателя принять во внимание 

приведенные им доводы и доказательства использования товарного знака 

«РиМЕТ» по свидетельству № 129870 и оставить в силе действие правовой охраны 
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указанного товарного знака в отношении всех товаров 01 и 06 классов МКТУ, 

указанных в свидетельстве. 

           На заседании коллегии лицом, подавшим заявление, был уточнен период, в 

который, по его мнению, не использовался  товарный  знак по  свидетельству 

№129870, пятью годами, предшествующими дате подачи заявления. 

            Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения  заявления 

от 29.06.2006. 

           С учетом даты (24.07.1997) регистрации товарного знака по свидетельству 

№129870 правовая база для рассмотрения  заявления включает Закон Российской 

Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 “О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров”, введенный в действие с 17.10.1992 

(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, предшествующих подаче такого заявления. 

В заявлении от 29.06.2006 изложена просьба о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака “РИМЕТ” по свидетельству № 129870 в 

отношении всех товаров, указанных в свидетельстве, в срок, установленный 
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Законом, в данном случае – это пятилетний период с 29.06.2000 по 28.06.2005гг. 

Словесный товарный знак «РиМЕТ» по свидетельству №129870 

зарегистрирован в отношении товаров 01 класса МКТУ: «химические вещества 

промышленного назначения, химические добавки к моторному топливу» и товаров 

06 класса МКТУ: «металлы обычные, их сплавы, антифрикционные сплавы». 

Указанным товарным знаком маркируется разработанный правообладателем 

препарат «РиМЕТ», который является реметаллизантом и предназначен для 

восстановления изнашивающихся при эксплуатации поверхностей пар трения. 

Данный препарат представляет собой суспензию ультра- и высокодисперсных 

порошков сплавов на основе меди с добавками олова, сурьмы и т.д. Дисперсионной 

средой для них служит техническое масло.  Это типичная коллоидная система, 

относящаяся к  химическим веществам, которые имеют промышленное 

назначение, например, в двигателях внутреннего сгорания или в трансмиссионных 

узлах трения. Одним из компонентов препаратов-реметаллизантов является  

высокодисперсный порошок сплавов на основе меди с добавками олова, сурьмы и 

т.д., который по отношению к товарам 6 класса МКТУ: «металлы обычные и их 

сплавы, антифрикционные сплавы», указанным в свидетельстве №129870, является 

видовым понятием. Таким образом, использование товарного знака по 

свидетельству №129870 для маркировки как препаратов-реметаллизантов, так и 

высокодисперсного медного порошка, может свидетельствовать об использовании 

товарного знака «РиМЕТ» для  всех указанных выше товаров 01 и 06 классов 

МКТУ. 

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, 

Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они подтверждают 

использование товарного знака “РИМЕТ” по свидетельству №129870 на 

территории Российской Федерации в отношении всех товаров 01 и 06 классов 

МКТУ, указанных в свидетельстве.   
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При анализе представленных правообладателем материалов на соответствие 

их требованиям вышеуказанной нормативной базы Палатой по патентным спорам 

установлено следующее.                                                                                                                  

В качестве доказательства использования товарного знака «РИМЕТ» в 

отношении товаров 01 класса МКТУ: «химические вещества промышленного 

назначения, химические добавки к моторному топливу» и товаров 06 класса 

МКТУ: «металлы обычные, их сплавы, антифрикционные сплавы» 

правообладателем представлены, в частности, договора на поставку упаковки 

(алюминиевых баллончиков)  для препаратов РиМЕТ и РиМЕТ Т, таможенные 

декларации, подтверждающие  факт поставки алюминиевых баллончиков в 

Россию,     договора, накладные, счета-фактуры, подтверждающие продажу  

продукции под товарным знаком РиМЕТ, технические условия, в соответствии с 

которыми производится товар, в частности, порошок  медный высокодисперсный 

марки РИМЕТ. 

           В качестве дополнительных доказательств использования знака по 

свидетельству №129870 правообладателем представлены рекламные материалы в 

печатных изданиях за 1999-2002гг. на продукцию, маркированную товарным 

знаком «РиМЕТ», сведения о трансляции рекламного ролика препарата «РиМЕТ», 

сведения об участии правообладателя в проходившей в Москве выставке «MOTOR 

SHOW 2000», на которой демонстрировался  препарат «РиМЕТ», а также отзывы  

потребителей о товаре с маркировкой РиМЕТ и РиМЕТ Т.  

Таким образом, основания для досрочного прекращения правовой охраны 

товарного знака “РИМЕТ” по свидетельству № 129870 в связи с утверждением 

заявителя о неиспользовании указанного товарного знака в предусмотренный 

пунктом 3 статьи 22 Закона период в отношении всех товаров, указанных в 

перечне, отсутствуют. 

    Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам  

                                       решила: 
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отказать в удовлетворении заявления от 29.06.2006 и  оставить в силе 

правовую охрану товарного знака “РИМЕТ” по свидетельству №129870.  

 


