
Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, с  изменениями,  внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, 

регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление, поданное 

ООО «Интелсервис», Москва (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака «БАЙКА» по свидетельству     № 

238760, при этом установлено следующее. 

Словесный товарный знак «БАЙКА» по заявке № 2001731166/50 с 

приоритетом от 15.10.2001 зарегистрирован в Государственном реестре товарных 

знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.02.2003 за № 238760 на 

имя Закрытого акционерного общества «Система Бизнес-Технологий», г. Нижний 

Новгород (далее – правообладатель), в отношении товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 42 

классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. В соответствии с договором об 

уступке, зарегистрированным Роспатентом за № РД001634 11.01.2007, 

правообладателем товарного знака «БАЙКА» в отношении товаров 32 класса 

МКТУ «пиво» и 33 класса МКТУ «алкогольные напитки [за исключением пива]» 

является Открытое акционерное общество «БАЙКАЛФАРМ», Республика 

Бурятия. Номер новой регистрации, осуществленной в результате регистрации 

договора об уступке – 319218. 

В  Палату  по  патентным  спорам  19.12.2006 поступило заявление о  

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «БАЙКА» по 

свидетельству № 238760 по причине его неиспользования на территории 

Российской Федерации непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче 

заявления, по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 22 Закона 

Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и 



наименованиях мест происхождения товаров", в отношении всех товаров 32, 33 и 

всех услуг 42  классов МКТУ. 

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено 

уведомление от 09.01.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, 

назначенной на 27.02.2007, с приложением копии заявления. 

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 27.02.2007, 

правообладатель не присутствовал и отзыв на заявление о досрочном  прекращении 

правовой охраны товарного знака «БАЙКА» по свидетельству             № 238760 не 

представил.  

В Палату по Патентным спорам поступило письмо от правообладателя 

товарного знака «БАЙКА» по свидетельству № 238760, в котором он сообщает о 

получении уведомления о рассмотрении указанного заявления и об уступке 

указанного товарного знака в отношении части товаров 32 класса и всех товаров 

33 класса МКТУ Открытому акционерному обществу «Байкалфарм». 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «БАЙКА» по 

свидетельству № 238760 ввиду нижеследующего.  

С  учетом  даты  регистрации (18.02.2003) товарного знака «БАЙКА» по 

свидетельству № 238760 правовая  база  для  рассмотрения  заявления включает 

Закон  Российской  Федерации  "О  товарных знаках,  знаках  обслуживания  и  

наименованиях  мест  происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, 

введенный в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными 

Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон), и упомянутые 

выше Правила.   

Вышеуказанный товарный знак по свидетельству № 238760 был 

зарегистрирован 18.02.2003, т.е. в период действия упомянутого Федерального 

закона, в соответствии с пунктом 3 статьи 22 которого действие регистрации 

товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в 



связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет 

после его регистрации.  

 

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 в соответствии со статьей 26 

Закона. 

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 даты подачи такого заявления. 

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 его правовой охраны по причине его неиспользования Палата по 

патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака. 

Заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака 

по свидетельству № 238760 поступило в Палату по патентным спорам 19.12.2006 в 

связи с чем период времени, в течение которого правообладателем должно быть 

доказано использование товарного знака, -  с 19.12.2003 по 18.12.2006. Договор № 

РД001634 об уступке товарного знака «БАЙКА» был зарегистрирован 11.01.2007, 

т.е. после поступления указанного заявления.  

Поскольку доказательства использования товарного знака «БАЙКА» по 

свидетельству № 238760 правообладателем не представлены, Палата по 

патентным спорам  не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя 

о неиспользовании оспариваемого знака в установленные пунктом 3 статьи 22 

Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления.  



 

 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

удовлетворить заявление от 19.12.2006 и досрочно прекратить правовую 

охрану товарного знака «БАЙКА» по свидетельству № 238760 частично, 

сохранив ее действие в отношении следующих товаров: 

 

 

 
 
 

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

 
        

(511)     

 

29 Мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты 

консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, 

варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры 

пищевые 

     30   Кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока [маниока], саго, заменители кофе; 

мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия; кондитерские 

изделия, мороженое; мёд, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; 

соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности; пищевой лёд 
  

 


