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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 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 23.04.2007, поданное 

Обществом с ограниченной ответственностью «Зуйков и партнеры» (далее 

— лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака «Варта» по свидетельству №243162 в связи с его 

неиспользованием на территории Российской Федерации в отношении 

товаров 07 и 11 классов МКТУ, при этом установлено следующее. 

Регистрация товарного знака «Варта» произведена 10.04.2003 г. за 

№243162 по заявке №2001721289/50 с приоритетом от 16.07.2001 в 

отношении товаров 07, 09, 11, 16 и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, 

приведенных в перечне свидетельства,  на  имя ООО «Научно-

производственный комплекс «Варта». 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 23.04.2007 о 

досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской 

Федерации товарного знака «Варта» по свидетельству №243162 частично, 

а именно в отношении товаров 07 и 11 классов МКТУ, по причине его 

неиспользования в течение трех лет, предшествующих дате подачи 

указанного заявления. 

В адреса лица, подавшего заявление, и правообладателя в 

установленном порядке было направлено уведомление от 23.01.2008 г. за 

№2001721289/50 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, 

назначенной на 21.02.2008, с приложением копии заявления. 

Правообладателем исключительного права на товарный знак 

«Варта» по свидетельству №243162 на дату заседания коллегии Палаты по 



 

№2 0 0 1 7 2 1 2 8 9 / 5 0  
 

 
 

 
3 

 

патентным спорам был представлен отзыв, в котором он выразил согласие 

с досрочным прекращением правовой охраны в отношении товаров 07 

класса МКТУ. В отношении товаров 11 класса МКТУ правообладатель 

сообщил, что он совместно с Литовским предприятием «Утенос 

Электротехника» производит электрошкафы, элекртопечи, сушильные 

шкафы и сушильные печи, которые поставляет в различные регионы 

Российской Федерации. Представленные к отзыву документы, по мнению 

правообладателя, свидетельствуют об использовании принадлежащего ему 

товарного знака «Варта»: 

 справка об объемах производства (1); 

 копия паспорта на «Электропечь сопротивления камерная 

лабораторная» СНОЛ 8,2/1100 (2); 

  копия паспорта на «Электропечь сопротивления камерная» 

SNOL 40/1180 (3); 

 копия паспорта на «Электрошкаф лабораторный» СНОЛ 

58/350 (4); 

 товарная накладная от 24.09.07 №312  (5); 

 товарная накладная от 09.08.07 №256 (6); 

 товарная накладная от 24.07.07 №240 (7); 

 копии товарных накладных на 36-ти листах (8). 

С учетом даты (10.04.2003) регистрации  товарного знака «Варта» по 

свидетельству №243162 правовая база для рассмотрения поступившего  

заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 

«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными 

Федеральным законом от 11.12.2002, введенными в действие 27.12.2002 

(далее — Закон) и упомянутые Правила. 
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В соответствии с пунктом 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 

течение любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его 

неиспользованием может быт 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. 

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 России, при наличии уважительных причин неприменения 

товарного знака на товарах и (или) их упаковке. 

Доказательства использования товарного знака представляются 

правообладателем. 

Анализ представленных правообладателем материалов показал 

следующее. 

С учетом даты (23.04.2007) подачи заявления период времени, за 

который правообладателю необходимо доказать использование 

принадлежащего ему товарного знака, составляет с 23.04.2004 по 

22.04.2007 включительно.  

В связи с этим Палата по патентным спорам исследовала 

представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они 

о том, что правообладатель - Общество с ограниченной ответственностью 

«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ВАРТА», Санкт-
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Петербург производил товары 11 класса МКТУ, маркированные 

обозначением «Варта», и реализовывал их в период с 23.04.2004 по 

22.04.2007. 

Представленные правообладателем документы (5,6,7) не могут быть 

приняты во внимание, поскольку даты их составления выходят за 

анализируемый период. 

Справка (1) о выпуске сушильных шкафов и электропечей разных 

типов не может служить подтверждением использования товарного знака 

«Варта» по свидетельству №243162 для маркировки товаров 11 класса 

МКТУ, поскольку 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. Товары, упоминаемые в 

справке (1), маркировались иными обозначениями (СНОЛ 24/200, СНОЛ 

7,2/1100 и др.). 

Представленные паспорта на электрошкафы и электропечь (2,3,4) 

также имеют иную маркировку и, сами по себе, не свидетельствуют о 

введении товара в гражданский оборот.  

Другие представленные правообладателем сведения, а именно 

товарные накладные (8), в графе «наименование товара» не содержат 

ссылки ни на свидетельство № 243161, ни на само обозначение «Варта», 

поэтому также не могут быть квалифицированы как документы, 

подтверждающие надлежащее использование товарного знака.   

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет 

оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о 

неиспользовании товарного знака по свидетельству №243162 в 

установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок, в отношении товаров 07 

и 11 классов МКТУ и, следовательно,  для отказа в удовлетворении 

заявления от 23.04.2007.  
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Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить заявление от 23.04.2007 и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака «Варта» по свидетельству №243162 

частично, сохранив её действие в отношении следующих 

товаров/услуг: 
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Форма №  81.1  
 

 
 

 

 

 

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

 

(511)            

09 - устройства для регулирования тепла; регулирующие устройства 
электрические; теплорегулирующие устройства; термостаты; 
электрические приборы регулирующие; электрическая аппаратура 
для наблюдения и контроля; программы, записанные для 
вычислительных машин; программы оперативного обслуживания 
для вычислительных машин. 

16 - пакеты, мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки бумажные 
или пластмассовые; коробки картонные или бумажные. 
 

35 - изучение рынка; агентства по импорту-экспорту; демонстрация 
товаров; сбыт товара через посредников; распространение 
образцов; организация торговых ярмарок для коммерческих или 
рекламных целей; выпуск рекламных материалов. 

37 - установка и ремонт печей; установка и ремонт электроприборов; 
информация по вопросам ремонта 

40 - выполнение по заказам монтажно-сборочных работ. 
 

42 - создание новых видов товаров; научно-исследовательские 
разработки; проектно-конструкторские разработки; экспертиза 
инженерно-техническая; консультации профессиональные [не 
связанные с деловыми операциями]; дизайн промышленный; 
составление  
программ для вычислительных машин; разработка программного 
обеспечения для вычислительных машин; прокат средств 
программного обеспечения вычислительных машин. 
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