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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 от 

16.08.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Компания по 

управлению недвижимостью «Владелец», Самарская обл. (далее – лицо, подавшее 

заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Жил да был» 

по свидетельству №194652, при этом установила следующее. 

Регистрация товарного знака «Жил да был» по заявке №99707403/50 с 

приоритетом от 18.05.1999 была произведена в Государственном реестре товарных 

знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.09.2000 за №194652 в 

отношении товаров 05, 29, 30, 31, 32 и услуг 42 классов МКТУ на имя Закрытого 

акционерного общества «Петроимпорт», Санкт-Петербург. Впоследствии, на 

основании договора об уступке товарного знака, зарегистрированного в федеральном 

органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.11.2002 за 

№2094, правообладателем товарного знака стало Закрытое акционерное общество 

«Кондитерское объединение «Любимый Край», Ленинградская обл. (далее – 

правообладатель). 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 16.08.2006 о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака «Жил да был» по свидетельству 

№194652 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение пяти лет, 

предшествующих дате подачи заявления. 

Правообладатель,  ознакомленный в установленном порядке с данным 

заявлением, представил отзыв от 11.01.2007 на него, в котором отмечено, что 

правообладатель использует товарный знак «Жил да был» в отношении         товаров 05 

класса МКТУ «пищевые продукты диетические для медицинских целей», товаров 29 

класса МКТУ «фрукты засахаренные; изюм; мармелад; цукаты»,                  товаров 30 

класса МКТУ «кондитерские изделия; кондитерские изделия мучные; печенье; 

пряники; мучные изделия; мучные продукты; печенье сухое; печенье миндальное; 
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галеты; петифуры [печенье]; сухари; торты; пирожные; пироги; хлеб; булки; смеси 

сухие, тесто для тортов и пирожных; пищевые продукты, содержащие крахмал; хлопья 

из зерновых продуктов; кондитерские изделия на основе арахиса; марципаны; пастилки 

[кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; лакричные палочки 

[кондитерские изделия]; пралине; кондитерские изделия для украшения новогодних 

елок; украшения съедобные для пирожных и тортов; зерновые продукты, крупы 

пищевые; мука пищевая; кукуруза воздушная [попкорн]; макаронные изделия, 

макароны, вермишель, спагетти, лапша; пицца» и услуг 42 класса МКТУ «снабжение 

продовольственными товарами; реализация товаров», приведенных в перечне 

регистрации №194652. 

К отзыву приложены копии следующих документов: 

1. Рекламные буклеты правообладателя – 3 шт.; 

2. Проект выпуска новой продукции правообладателя на 2005-2007 гг. –              

1 брошюра; 

3. Документы по штрих-коду – на 7 л.; 

4. Договоры правообладателя – на 96 л.; 

5. Календарь правообладателя на 2005 г. – 1 шт.; 

6. Рекламные материалы – на 14 л., конверт 1 шт., пакет 1 шт.; 

7. Документы по празднованию Дня работников перерабатывающей 

промышленности – на 4 л.; 

8. Образцы продукции – 3 шт.; 

9. Фирменная одежда – 2 шт. 

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 22.01.2007, 

лицом, подавшим заявление, в порядке его уточнения с целью сокращения притязаний, 

составляющих предмет заявления от 16.08.2006, было заявлено ходатайство о 

рассмотрении заявления от 16.08.2006 в отношении товаров и услуг, приведенных в 

перечне регистрации №194652, за исключением товаров    05 класса МКТУ «пищевые 

продукты диетические для медицинских целей», товаров 29 класса МКТУ «фрукты 

засахаренные; изюм; мармелад; цукаты»,                  товаров 30 класса МКТУ 
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«кондитерские изделия; кондитерские изделия мучные; печенье; пряники; мучные 

изделия; мучные продукты; печенье сухое; печенье миндальное; галеты; петифуры 

[печенье]; сухари; торты; пирожные; пироги; хлеб; булки; смеси сухие, тесто для тортов 

и пирожных; пищевые продукты, содержащие крахмал; хлопья из зерновых продуктов; 

кондитерские изделия на основе арахиса; марципаны; пастилки [кондитерские 

изделия]; помадки [кондитерские изделия]; лакричные палочки [кондитерские 

изделия]; пралине; кондитерские изделия для украшения новогодних елок; украшения 

съедобные для пирожных и тортов; зерновые продукты, крупы пищевые; мука 

пищевая; кукуруза воздушная [попкорн]; макаронные изделия, макароны, вермишель, 

спагетти, лапша; пицца» и услуг 42 класса МКТУ «снабжение продовольственными 

товарами; реализация товаров». 

Таким образом, в отзыве от 11.01.2007 правообладателем была выражена просьба 

сохранить действие регистрации №194652 только для части товаров 05, части товаров 

29, части товаров 30 и части услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне 

свидетельства №194652, а именно, только для тех товаров и услуг, в отношении 

которых лицо, подавшее заявление, впоследствии, на заседании коллегии, 

состоявшемся 22.01.2007, отозвало свои требования о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака. В отношении остальных товаров и услуг, 

приведенных в перечне регистрации №194652, согласно отзыву от 11.01.2007, 

намерений доказывать использование товарного знака правообладатель не выразил, в 

связи с чем документы, подтверждающие использование товарного знака в отношении 

таких товаров и услуг, представлены не были. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата 

по патентным спорам считает возможным удовлетворить данное заявление. 

С учетом даты регистрации товарного знака (29.09.2000) правовая  база для 

рассмотрения заявления включает в себя Закон «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, 

введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и упомянутые Правила. 
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В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного 

знака может быть прекращено досрочно полностью или частично на основании 

решения Палаты по патентным спорам, принятого 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.  

В силу изложенного, учитывая ходатайство от 22.01.2007 лица, подавшего 

заявление, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Жил да был» 

по причине его неиспользования только для части товаров и услуг, приведенных в 

перечне регистрации №194652, и учитывая отсутствие намерений у правообладателя, 

согласно отзыву от 11.01.2007, доказывать использование товарного знака в отношении 

данной части товаров и услуг, Палата по патентным спорам не имеет оснований для 

опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании  товарного 

знака по свидетельству №194652 для части товаров 05, части товаров 29, части товаров 

30, товаров 31, товаров 32 и части услуг 42 классов МКТУ в установленные  пунктом 3 

статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 

16.08.2006 с его уточнением от 22.01.2007. 

 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

 

удовлетворить заявление от 16.08.2006 и досрочно частично прекратить 

правовую охрану товарного знака «Жил да был» по свидетельству №194652, 

сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг: 

 

 
Форма №  81.1  

 

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров“ 
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(511) 
 
05 – 
 
29 – 
 
30 – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 – 
 
 

 
 
пищевые продукты диетические для медицинских целей. 
 
фрукты засахаренные; изюм; мармелад; цукаты. 
 
кондитерские изделия; кондитерские изделия мучные; 
мучные изделия, мучные продукты; печенье; печенье сухое; 
печенье миндальное; галеты; петифуры [печенье]; пряники; 
сухари; торты; пирожные; пироги; хлеб; булки; смеси сухие, 
тесто для тортов и пирожных; пищевые продукты, 
содержащие крахмал; хлопья из зерновых продуктов; 
кондитерские изделия на основе арахиса; марципаны; 
пастилки [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские 
изделия]; лакричные палочки [кондитерские изделия]; 
пралине; кондитерские изделия для украшения новогодних 
елок; украшения съедобные для пирожных и тортов; 
зерновые продукты, крупы пищевые; мука пищевая; 
кукуруза воздушная [попкорн]; макаронные изделия, 
макароны, вермишель, спагетти, лапша; пицца. 
 
снабжение продовольственными товарами; реализация 
товаров. 
 

 

 


