
 

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 (далее – Кодекс), 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 от 20.11.2008 о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака  по свидетельству №245505 в связи с его 

неиспользованием, поданное ООО «ФОРВАРД», Россия (далее – лицо, 

подавшее заявление), при этом установлено следующее. 

Словесный товарный знак «ФОРВАРД» по заявке №2001743371/50 с 

приоритетом от 28.12.2001 зарегистрирован в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – 

Госреестр) 08.05.2003 за №245505 на имя Общества с ограниченной 

ответственностью «Новый Век», Россия, (далее – правообладатель)  в 

отношении товаров 01, 02, 03, 04, 09, 11, 17, 18, 19, 20, 25, 32 классов МКТУ, 

указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации до 28.11.2011.  

На основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 

16.08.2005 №РД0001624 в отношении  всех товаров 25 класса МКТУ «одежда, 

обувь, головные уборы», правообладатель передал свои исключительные права 

на вышеуказанный товарный знак ООО «ФОРВАРД», Москва. 

На основании решения Палаты по патентным спорам от 10.02.2006 

правовая охрана товарного знака признана недействительной в отношении всех 

товаров 20 класса МКТУ «мебель, зеркала, рамы (для картин и т.п.); изделия, не 

относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, 

рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, 

перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из 

пластмасс». 

На основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 

05.02.2007 №РД0018083, в отношении  товаров 09 класса МКТУ «сварочные 
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аппараты электрические», правообладатель передал свои 

исключительные права на вышеуказанный товарный знак ООО «АСС-2», 

Москва. 

На основании решения Палаты по патентным спорам от 02.11.2007 

правовая охрана товарного знака признана недействительной в отношении всех 

товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; безалкогольные 

напитки; виноградное сусло; воды [напитки]; порошки для изготовления 

газированных напитков; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; соки 

фруктовые; сусла; таблетки для изготовления газированных напитков; 

экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков». 

Товарный знак «ФОРВАРД» представляет собой словесное обозначение, 

выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 20.11.2008 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№245505 в отношении всех товаров 18 класса, указанных в перечне 

свидетельства, в связи с непрерывным неиспользованием знака в  течение трех 

лет, предшествующих подаче настоящего заявления. 

В адрес правообладателя (ООО «Новый век», Промзона №1, квартал 2, 

площадка 2, корп.4, 4-а, г.Гатчина, Ленинградская обл., 188350), имеющийся в 

Госреестре, а также в его адрес для переписки (а/я 77, Санкт-Петербург, 

196084), указанный в материалах заявки, в установленном порядке были 

направлены уведомления от 13.02.2009 о принятии заявления к рассмотрению с 

приложением экземпляра этого заявления и указанием даты рассмотрения 

заявления, назначенной на 31.03.2009.  

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам 

правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего заявления 

представлен не был.  

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим 

заявление, представлены пояснения и материалы, свидетельствующие о  его 

заинтересованности в подаче заявления. 
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Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по 

патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 20.11.2008. 

Правовая  база для рассмотрения заявления от 20.11.2008 включает Закон  

«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и 

дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, 

введенными в действие  с 27.12.2002  (далее – Закон), Кодекс и  вышеуказанные 

Правила. 

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного 

знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части 

товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, 

вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых тех 

лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его 

неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по 

патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до 

подачи такого заявления товарный знак не использовался. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания 

использования товарного знака лежит на правообладателе. 

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.  

Согласно пункту 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан 

уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности о любых изменениях, относящихся к государственной 

регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени 

правообладателя, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации 
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которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных 

элементов товарного знака, не меняющих его существа. 

В соответствии с пунктом 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. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 20.11.2008 

могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая 

содержится в Госреестре.  

На дату рассмотрения заявления правообладатель товарного знака не 

уведомлял федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности об изменении своего наименования или адреса, как это 

предусмотрено статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса. 

Ввиду этого, направив уведомление по адресу, имеющемуся в Госреестре, 

Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению 

правообладателя о поступившем заявлении от 20.11.2008 о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №245505 в 

связи с его неиспользованием. 

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на                

поступившее заявление,  Палата по патентным спорам не имеет оснований для 

опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании  

указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в 

отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, и, 

следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 

20.11.2008. 

 

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:  

удовлетворить заявление от 20.11.2008 и досрочно прекратить правовую 

охрану товарного знака по свидетельству №245505 частично, сохранив ее в 

отношении следующих товаров: 
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Форма №  81.1  
 

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

 
 
(511) 

01 - агглютинирующие вещества для бетона; вещества для отверждения 
известняка; вещества для придания водонепроницаемости цементу, кроме 
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красок; влагонепроницаемые препараты для каменной или 
кирпичной кладки, за исключением красок; вспучивающие препараты 
[альгинаты], за исключением пищевых; глина фарфоровая [белая]; глинозем; 
казеин для промышленных целей; каолин; карбиды; керамические материалы в 
виде частиц для использования в качестве фильтрующих сред; клеи для 
облицовочных плиток; клеи природные для промышленных целей; клеи 
природные, за исключением канцелярского или бытового клея; клеи 
промышленные; обезвоживающие вещества для промышленных целей; 
обезжиривающие составы для промышленных целей; обесклеивающие 
вещества; пластификаторы; пластмассы необработанные; противостарители для 
бетона, за исключением красок и масел; противостарители для кирпичной или 
каменной кладки, за исключением красок и масел; противостарители для 
цемента, за исключением красок и масел; смолы акриловые необработанные; 
смолы синтетические необработанные; смолы эпоксидные необработанные; 
составы для производства технической керамики; формовочный песок; 
химические вещества для вспенивания [пенообразователи] для бетона; 
химические вещества для придания водонепроницаемости цементу, за 
исключением красок; химические вещества для промышленных целей. 

02 - грунтовки; замазки стекольные; клеевые краски; масляные мастики 
[шпатлевки]; мастики [природные смолы]; пигменты; растворы для побелки; 
составы для внутренней отделки; шпатлевки. 

03 - абразивные материалы; антистатики бытовые; аппреты для придания 
блеска при стирке белья; ароматические смеси из цветов и трав; воски для 
кожи; воски для полирования; жидкости для чистки стекол, в том числе 
ветровых; косметические наборы; косметические средства; красители 
косметические; кремы для обуви; масла эфирные; отбеливатели для белья; 
парфюмерные изделия; препараты для бритья; препараты для вощения; 
препараты для смягчения белья при стирке; салфетки, пропитанные 
косметическими средствами; синька для обработки белья; соли для ванн, за 
исключением используемых для медицинских целей; туалетные 
принадлежности [препараты для гигиенических целей, относящиеся к 
категории парфюмерно-косметических]; химические препараты для оживления 
красок при стирке белья бытовые. 

04 - графит смазочный; добавки нехимические для моторного топлива; 
жидкости смазочно-охлаждающие; консистентные смазки; масла для красок; 
масла для облегчения выемки из форм при строительных работах; масла для 
предохранения каменной или кирпичной кладки; масла для предохранения 
кожи; масла смазочные. 

09 - автоматы торговые; автоответчики телефонные; антенны; аудиовизуальные 
средства обучения; батареи электрические; бирки для товаров электронные; 
весы; видеокамеры; видеокассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; датчики; 
детекторы; диктофоны; замки электрические; записные книжки электронные; 
звукозаписывающая аппаратура; звукопроводы; измерительные приборы; 
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кабели; калькуляторы; кассовые аппараты; коммутаторы; компакт-
диски [аудио-видео]; микроскопы; микрофоны; носители информации 
магнитные; оболочки для электрических проводов идентификационные; 
осциллографы; переводчики электронные карманные; переговорные устройства 
[внутренние]; плейеры кассетные; приборы, устройства для контроля скорости 
транспортных средств; приемники [аудио- и видео]; провода электрические; 
проигрыватели; радиопередатчики [дальней связи]; радиоприемники; 
радиостанции; разъединители; регулирующие устройства электрические; 
рекламы механические; светокопировальные аппараты; станции 
радиотелефонные; счетчики; считывающие устройства штриховых кодов; 
таксометры; тахометры; телевизоры; телефонные аппараты; 
теплорегулирующие устройства; усилители; устройства для видеозаписи; 
устройства для игр с обязательным использованием телевизионных 
приемников; устройства для перезарядки аккумуляторов, электрических 
батарей; устройства для развлечений с обязательным использованием 
телевизионных приемников; фотоаппараты; фотоувеличители; хронографы 
[устройства для записи времени]; штепсельные розетки, вилки, разъемы; 
электрическая аппаратура для наблюдения и контроля; электрическая 
аппаратура для наблюдения и контроля; электрические помехозащитные 
устройства; электрические приборы регулирующие; электропаяльники; 
электропроводка; электропроигрыватели. 

11 - аккумуляторы тепла; аппараты и машины для очистки воздуха; аппараты и 
установки для охлаждения; водонагревательные устройства; 
воздухонагреватели [воздухоподогреватели]; газогенераторы [установки]; 
генераторы ацетиленовые; калориферы; клапаны термостатические [части 
нагревательных установок]; насосы тепловые; отопительные установки; 
отопительные устройства; парогенераторы; пластины нагревательные; плиты 
для обогрева; радиаторы для отопления; радиаторы электрические; 
регенераторы тепла; теплообменники; увлажнители для радиаторов 
центрального отопления; установки для кондиционирования воздуха; 
установки, аппараты и машины для очистки воды; фильтры для 
кондиционирования воздуха; холодильные устройства и установки 
[оборудование]; чайники электрические; части установок [вентиляторы] для 
кондиционирования воздуха; экономайзеры топливные; элементы 
нагревательные. 

17 - асбест; ацетилцеллюлоза, частично обработанная; бумага асбестовая; 
бумага изоляционная; вата стеклянная изоляционная; вата шлаковая 
изоляционная; войлок асбестовый; войлок изоляционный; волокна 
пластмассовые, за исключением текстильных; волокна углеродные, за 
исключением текстильных; волокно асбестовое; волокно вулканизированное; 
волокно стеклянное изоляционное; замазки; звукоизоляционные материалы; 
изоляционные материалы; картон асбестовый; каучук синтетический; латекс 
[каучук]; листы вискозные, за исключением упаковочных; листы 
целлофановые, за исключением упаковочных; смолы акриловые 
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[полуфабрикаты]; смолы синтетические [полуфабрикаты]; 
теплоизоляционные материалы; уплотнения для расширяющихся 
[компенсационных] швов; уплотняющие материалы [герметики] для 
соединений; фибра; химические составы для устранения утечек; хлопок 
[хлопчатобумажная пряжа, вата хлопковая] для конопачения. 

19 - алебастр; асбестоцемент; бетон; битумные материалы строительные; 
битумы; бумага строительная; бутовый камень; гипс строительный; глина; 
гравий; известняк; известь; мергель известковый; облицовки строительные 
неметаллические; обмазки [строительные материалы]; огнеупорные покрытия 
из материалов на основе цементов; опоры из материалов на основе цементов; 
песок [за исключением формовочной смеси]; песчаник [строительный 
материал]; связующие вещества для изготовления кирпичей или кирпичной 
[каменной] кладки; связующие вещества для ремонта дорожных покрытий; 
смола; цементы; шамот [огнеупорный строительный материал]; шиферная 
мука; шлак [строительный материал]; шлакоблоки; шлакопортландцемент; 
штукатурный гипс; щебенка; щебень. 

 

  

 


