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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, поступившее 01.11.2005, о досрочном  полном 
прекращении правовой охраны международной регистрации №712473 знака  
"Marc O'Polo"  по причине его неиспользования на территории Российской 
Федерации в течение трех лет (в соответствии со вступившим в силу 
Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 
04.02.2005 по делу №КА-А40/13353-04 и Определением Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2005 №4939/05 при 
рассмотрении указанного заявления срок уточнен на пять лет), поданное 
ЗАО "РУПАТЕНТ" (далее � лицо, подавшее заявление), при этом установлено 
следующее. 
           Международная регистрация знака "Marc O'Polo"  была произведена 
28.01.1999 за №712473 сроком на 10 лет. Товарный знак зарегистрирован в 
отношении товаров и услуг 01-42 классов МКТУ на имя компании Marc 
O�Polo International  GmbH, Hofmuhlstrasse, 32, D-83071 Stephanskirchen (DE) 
 (далее �  правообладатель) с последующим изменением названия и адреса 
на Marc O�Polo International  GmbH, Hofgartenstrasse, 1, D-83071 
Stephanskirchen (DE). Роспатентом был вынесен предварительный отказ в 
предоставлении правовой охраны знаку  "Marc O'Polo"  на территории 
Российской Федерации. Решение о регистрации указанного знака принято 
Роспатентом 28.02.2005.  

В адреса правообладателя и его представителя в установленном порядке 
были направлены уведомления от 17.11.2005 о дате заседания коллегии Палаты 
по патентным спорам, назначенной на 25.01.2006, с приложением копии 
заявления.  

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата 
по патентным спорам установила следующее. 

С учетом даты подачи международной заявки правовая база для 
рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О 
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товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1 (далее � Закон), и 
упомянутые Правила. 

На основании пункта 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.  

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны международной 

регистрации №712473 знака "Marc O'Polo" поступило 01.11.2005, т.е. до 

истечения пяти лет с даты принятия решения о его регистрации на территории 

Российской Федерации. 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

 

прекратить делопроизводство по заявлению, поступившему 01.11.2005 

 


	Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

