
Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 

(далее – Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный 

орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

15.05.2007, о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного 

товарного знака "AULDEY" по свидетельству №196060, поданное ООО 

"БАНАНА-МАМА", Москва (далее - заявитель),  при этом установлено 

следующее. 

Регистрация комбинированного товарного знака "AULDEY" по 

заявке №97713509/50 с приоритетом 11.09.1997 произведена 31.10.2000 за 

№196060 на имя ОЛДИ ТОЙ ИНДАСТРИ ЛТД., Б Ксимен Индастриал 

Ареа, Ченгхай Гуандонг, Китай (далее – правообладатель). Товарный знак 

зарегистрирован в отношении товаров 09 и 28 классов МКТУ. 

В  Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном  

прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака 

"AULDEY" по свидетельству №196060 полностью в связи с его 

неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате 

подачи заявления. 

В адрес для переписки, указанный в материалах заявки, в 

установленном порядке было направлено уведомление от 26.06.2007 о дате 

заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 

05.09.2007, с приложением копии заявления.  
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Заседание коллегии было перенесено на 26.11.2007 и для 

надлежащего уведомления правообладателя было направлено уведомление 

от 12.09.2007. 

По просьбе представителя правообладателя заседание коллегии 

Палаты по патентным спорам, состоявшееся 26.11.2007, было перенесено 

на 22.04.2008, на котором правообладателем был представлен отзыв по 

мотивам заявления и следующие материалы: 

- сертификат [1]; 

- соглашение между Гуандун Олди Той Индастри Ко.Лтд. и "ТНГ 

Игрушки" от 12.06.2003[2]; 

- коммерческие счета, инвойсы, упаковочные листы [3]; 

- распечатка с Интернет-сайта "ТНГ Игрушки" www.tngtoys.ru [4]; 

- рекламные листовки "ТНГ Игрушки" и фотографии продукции под 

маркой"AULDEY" [5]; 

- выдержка из каталога международной выставки "Мир Детства 

2007" [6]; 

- распечатка с Интернет-сайта www.4kid.ru [7]; 

- распечатка с Интернет-сайта www.piftoys.ru [8]; 

- распечатка с интернет-сайта www.babybox.ru [9]. 

В отзыве  правообладателем отмечается то, что компания Олди Той 

Индастри Лтд является крупной китайской компанией, 

специализирующейся на изготовлении детских игрушек. 

Кроме того, в отзыве отмечено, что данная компания находится в 

провинции Гуандун и правообладатель вправе использовать фирменное 

наименование, в состав которого включено обозначение "Гуандун". В 

июне 2003 года между компанией Гуандун Олди Той Индастри ко. Лтд. и 



 

 
 

 
 

 
3 

 

российской компанией "ТНГ Игрушки" было заключено 

дистрибьюторское соглашение на реализацию на территории Российской 

Федерации игрушек, маркированных рассматриваемым товарным знаком. 

В подтверждение ввоза правообладателем приложены накладные, 

упаковочные листы и коммерческие счета от 28.02.2007. По мнению 

правообладателя, согласно распечаткам из Интернета [4], [7] - [9] к 

продаже на территории Российской Федерации предлагаются детские 

конструкторы и радиоуправляемые модели машин, маркированные знаком 

"AULDEY".  При этом обозначение "AULDEY" используется как в составе 

фирменного наименования правообладателя, так и в составе доменного 

имени, право на использование которого принадлежит правообладателю. 

Учитывая изложенное, правообладатель считает доказанным 

использование рассматриваемого товарного знака в отношении всего 

перечня товаров, зарегистрированных по свидетельству №196060. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения 

заявления, Палата по патентным спорам решила удовлетворить заявление 

о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака по 

свидетельству №196060 по следующим основаниям. 

С учетом даты (31.10.2000) регистрации товарного знака по 

свидетельству № 196060 правовая база для рассмотрения заявления 

включает Закон Российской Федерации "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 

Правила. 

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака 

считается применение его на товарах, для которых товарный знак 

зарегистрирован, и (или) на упаковке владельцем товарного знака или 

лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного 
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договора. Использованием может быть признано также применение 

товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, 

на вывесках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при 

наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах 

и (или) их упаковке. 

В соответствии с пунктом 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. 

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным 

спорам учитывался период времени с 15.05.2002 по 14.05.2007. 

Палата по патентным спорам исследовала представленные 

документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о 

том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в 

установленном порядке, использовали комбинированный товарный знак 

"AULDEY" по свидетельству №196060 в отношении всего перечня 

регистрации. 

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное 

обозначение, словесная часть которого "AULDEY" (транслитерация в 

кириллице - "олди"), выполненная заглавными буквами латинского алфавита 

стандартным шрифтом, является сокращенным фирменным наименованием 

заявителя, фантазийным по содержанию. Изобразительная часть 

обозначения представляет собой два одинаковых, расположенных в ряд 

квадрата, в каждом из которых изображено по одинаковой геометрической 

фигуре в виде развертки многогранника, вершина которого направлена 

вниз. Изобразительная часть располагается над словесным обозначением. 
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Правообладателем данного товарного знака является компания 

ОЛДИ ТОЙ ИНДАСТРИ ЛТД., которая согласно документу [1] является 

сокращенным названием компании Гуандун Олди Той Индастри ко. Лтд. 

Как следует из документа [2] компания Гуандун Олди Той Индастри 

ко. Лтд. и российская компания "ТНГ Игрушки" заключили в 2003 году 

дистрибьюторское соглашение на реализацию товаров, маркированных 

рассматриваемым товарным знаком "AULDEY", на территории 

Российской Федерации. Однако исполнение данного соглашения 

документально не подтверждено. Что касается коммерческих счетов, 

инвойсов, упаковочных листов  [3], они не содержат информации о том, 

каким товарным знаком маркируется товар, указанный в них. Распечатки 

из Интернета [4], [7] - [9] не могут быть приняты к рассмотрению, 

поскольку данные материалы распечатаны позже рассматриваемого 

периода, и, кроме того, не содержат сведений о правообладателе. Данные 

материалы носят лишь рекламный характер, не свидетельствующий 

собственно о поставках и реализации товаров в указанный период времени 

на территории Российской Федерации.  

Документы [5], [6] не содержат выходных данных, и, следовательно, 

также не могут быть приняты к рассмотрению. 

 При этом необходимо отметить то, что правообладателем не 

представлено сведений о поступлении товара, маркированного 

рассматриваемым товарным знаком "AULDEY", на территорию 

Российской Федерации, в частности таможенные декларации, 

свидетельствующие о ввозе товара в установленном порядке на 

таможенную территорию Российской Федерации правообладателем 

или уполномоченными им лицами.  

Таким образом, правообладателем не представлено доказательств 

того, что в оспариваемый период правообладатель или лица, получившие в 

установленных формах его согласие, ввозили приведенные в перечне 
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товары 09 и 28 классов МКТУ, маркированные товарным знаком 

"AULDEY", на территорию Российской Федерации. 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить заявление, поступившее 15.05.2007, и досрочно 

прекратить правовую охрану комбинированного товарного знака 

"AULDEY" по свидетельству №196060 полностью. 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 
 


