
 

 

2 

 

 

  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, 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 26.04.2007, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности 02.05.2007, о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака по свидетельству №266506, поданное ООО 

«Торговый дом «Новэра», г. Ишим, Тюменская обл. (далее —  лицо, подавшее 

заявление),  при этом установлено следующее. 

Регистрация словесного товарного знака «НЬЮ ЭЙДЖ NEW AGE» по 

заявке №2003709521/50 с приоритетом от 29.04.2003 по свидетельству №266506 

произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации (далее - Роспатент) 02.04.2004 на имя 

Открытого акционерного общества «Новосибирский Хладокомбинат», 

г.Новосибирск (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30, 32 

классов МКТУ, приведенных в перечне.  Дата истечения срока действия 

регистрации 29.04.2013.  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 26.04.2007 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «НЬЮ ЭЙДЖ NEW 

AGE» по свидетельству №266506 в связи с его неиспользованием в течение трех 

лет, предшествующих подаче настоящего заявления, в отношении товара “пиво” 

32 класса МКТУ. 

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем 

заявлении о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по 

свидетельству №266506 (в юридический адрес правообладателя и в адрес для 

переписки, а именно: Руководителю ОАО «Новосибирский Хладокомбинат», 
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ул.Сибиряков-Гвардейцев, д. 54, г. Новосибирск, 630088 и Костиной Т.Г., 

а/я 74, г. Новосибирск, 630092, в установленном порядке 24.01.2008 были 

направлены уведомления за №2003709521/50 (990479) с сообщением о дате 

заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 04.03.2008). 

При этом копия заявления направлялась правообладателю в корреспонденции от 

30.08.2007 за №2003709521/50 (990479) по адресу: ОАО «Новосибирский 

Хладокомбинат», ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 54, г. Новосибирск, 630088. 

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным 

спорам отзыв по мотивам заявления представлен не был, также правообладатель 

не явился на заседание коллегии в указанную дату.  

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным 

удовлетворить заявление от 26.04.2007 о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака «НЬЮ ЭЙДЖ NEW AGE» по свидетельству №266506 в 

отношении товара 32 класса МКТУ - пиво. 

С учетом даты регистрации (02.04.2004) товарного знака по свидетельству              

№266506 правовая база для рассмотрения заявления от 26.04.2007 включает в 

себя Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с 

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 

№166-ФЗ (далее - Закон), и указанные выше Правила. 

В соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 22 Закона правовая охрана 

товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части 

товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течении 

любых трех лет после его регистрации.  

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в 

связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по 

патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот 

товарный знак не используется до подачи такого заявления. 
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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 Российской 

Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака 

на товарах и (или) их упаковке. 

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 22 Закона доказательства 

использования товарного знака представляются правообладателем. 

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем 

исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном 

прекращении действия регистрации товарного знака по причине его 

неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака или о досрочном 

прекращении правовой охраны международной регистрации знака на 

территории Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о 

сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный 

знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его 

существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 26.04.2007 

могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая 

содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания   

Российской     Федерации  (свидетельство   № 266506)    и    в    материалах   

заявки №2003709521/50. На дату рассмотрения заявления (04.03.2008) от 
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правообладателя товарного знака уведомление об изменении его имени 

или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона, не поступало. 

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю в юридический 

адрес и в адрес для переписки, Палата по патентным спорам исчерпала свои 

возможности по его извещению о поступившем заявлении от 26.04.2007. 

В силу изложенного, Палата по патентным спорам, не  располагая  

отзывом правообладателя  на  заявление от 26.04.2007 о досрочном  

прекращении  правовой  охраны товарного  знака «НЬЮ ЭЙДЖ NEW AGE» по 

свидетельству №266506 в отношении товара “пиво” 32 класса МКТУ, 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 его удовлетворении. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

удовлетворить заявление от 26.04.2007 и досрочно прекратить правовую 

охрану товарного знака «НЬЮ ЭЙДЖ NEW AGE» по свидетельству 

№266506  частично, сохранив её действие в отношении следующего перечня 

товаров: 
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Форма №  81.1  
 
 

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров“ 

(511) 

29 - анчоусы; белки пищевые; бобы консервированные; варенье имбирное; 

изюм; икра; казеин пищевой; корнишоны; креветки; крем сливочный; крокеты; 

маринад из шинкованных овощей с острой приправой; мармелад; масла 

растительные; масло какао; масло сливочное; моллюски [неживые]; молоко; 

молочные продукты, в том числе кефир, молоко сгущенное, молочные напитки, 

ряженка, сметана, йогурты, сырки глазированные; мякоть фруктовая; овощи 

сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; 

орехи обработанные; паста томатная; пикули; плоды или ягоды, сваренные в 

сахарном сиропе; продукты рыбные; пюре клюквенное; пюре яблочное; 

ракообразные [неживые]; рыба [неживая]; салаты овощные; салаты фруктовые; 

сливки взбитые; соки овощные для приготовления пищи; сыворотка молочная; 

сыры; творог соевый; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты, 

подвергнутые тепловой обработке; цедра фруктовая; чипсы картофельные; 

чипсы фруктовые; экстракты водорослей пищевые; яйца. 

30 - ароматизаторы; бисквиты; блины; булки; вафли; вермишель; вещества 

ароматические кофейные; вещества подслащивающие натуральные; вещества 

связующие для пищевого льда, в том числе для мороженого; глюкоза пищевая; 

горчица; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; заменители кофе; 

закваска; зерновые продукты; изделия кондитерские мучные; изделия 

кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия 

макаронные; изделия пирожковые; йогурт замороженный; какао; какао-

продукты; каперсы; карамели; каши молочные; конфеты; кофе; крахмал 

пищевой; крекеры; крупы пищевые; попкорн; лапша; лед натуральный или 
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искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; макароны; мальтоза; 

мармелад [кондитерские изделия]; марципаны; масса сладкая молочная для 

кондитерских изделий [заварной крем]; мед; мороженое, в том числе торты-

мороженое; мороженое фруктовое, в том числе сорбеты и шербеты; мука; 

мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки-какао; напитки какао-

молочные; напитки кофейные; напитки кофейно-молочные; напитки на основе 

чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои 

нелекарственные; орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; патока; 

перец; печенье; помадки [кондитерские изделия]; порошки для мороженого; 

пралине; приправы; продукты на основе овса; продукты пищевые, содержащие 

крахмал; прополис; пряники; пряности; пудинги; равиоли, в том числе 

пельмени, вареники, манты; рис; саго; сахар; сладкое сдобное тесто для мучных 

кондитерских изделий; сладости; солод; соль поваренная; соусы [приправы]; 

спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари 

панировочные; сэндвичи; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для 

кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; уксус; ферменты для теста; 

халва; хлеб; хлопья из зерновых продуктов; чай; шоколад; эссенции пищевые [за 

исключением эфирных эссенций и эфирных масел]; экстракт солодовый. 

32 - безалкогольные напитки; воды [напитки]; газированные воды; коктейли 

безалкогольные; лимонады; минеральные воды [напитки]; соки овощные 

[напитки]; соки фруктовые; столовые воды. 

 

 
 

 

                                                                                   

 

 


