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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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), 

рассмотрела заявление от 10.06.2008 о досрочном прекращении правовой 

охраны комбинированного товарного знака «CLASS 4X4» по свидетельству 

№280688, поданное ТЕЛАСИС ТЕКСТИЛ УРУНЛЕРИ САНАИИ ВЕ 

ТИКАРЕТ АНОНИМ СИРКЕТИ, Турция (далее - лицо, подавшее заявление),  

при этом установлено следующее. 

Регистрация комбинированного товарного знака «CLASS 4X4» по 

заявке №2001726379/50 с приоритетом от 30.08.2001 была произведена в 

Государственном реестре товарных знаков  (далее – Реестр) 24.12.2004 за 

№280688 на имя Дюльгерова Георгия Савельевича (далее – Правообладатель)  

в отношении товаров 24 и услуг 35  классов МКТУ, указанных в 

свидетельстве. 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 10.06.2008 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «CLASS 4X4» по 

свидетельству №280688 в связи с его неиспользованием в течение 

законодательно установленного срока в отношении всех товаров 24 класса  и  

услуг 35 класса МКТУ указанных в свидетельстве. 

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем 

заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, доводы которого 

сводятся к следующему: 

- правообладателем используется товарный знак на упаковке тканей, 

которые предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и в 

магазинах на территории Российской Федерации; 

- на товарах, которые ввозятся на территорию Российской Федерации и на 

документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 
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- в рекламе на сайте. 

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие 

документы: 

 фотографии с изображением товаров, маркированных товарным 

знаком «CLASS 4X4» [1]; 

 перечень юридических и физических лиц, реализующих ткани, 

маркированные товарным знаком «CLASS 4X4»  [2]; 

 справки от ООО «ТК АСТОРГ», ООО «ОМтекс», ООО 

«УЛЬТРЕКС», компании «WeLLtex» [3]; 

 публикации СМИ [4]; 

  копии прайс – листов[5]; 

 копии добавочных листов к грузовой таможенной декларации ТД 

№60487003 от 04.06.2008; №62819598 от 16.06.2008; № 6239563 

от 11.07.2008 [6]. 

 На основании изложенного правообладатель просит отказать в 

удовлетворении заявления, оставить в силе действие правовой охраны 

товарного знака по свидетельству № 280688. 

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения Палата по 

патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 10.06.2008 

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «CLASS 4X4» по 

свидетельству №280688 ввиду нижеследующего. 

Правовая база для рассмотрения заявления от 30.12.2008 включает 

Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», 

введенный в действие с 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, 

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

Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила. 

Согласно пункту 1 статьи  22 Закона использованием товарного знака 

считается применение его на товарах, для которых товарный знак 

зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем  товарного знака или 
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лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного 

договора в соответствии со статьей 26 Закона.  

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 

Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения 

товарного знака на товарах и (или) их упаковке. 

В соответствии с пунктом 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 трех 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 пунктами 2 и 3 статьи 1486  Кодекса использованием 

товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, 

которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в 

соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, 

осуществляющим использование товарного знака под контролем 

правообладателя, при условии, что использование товарного знака 

осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, 

за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны 

непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также 

использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не 

влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, 

предоставленную товарному знаку. Бремя доказывания использования 

товарного знака лежит на правообладателе. 
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С учетом даты (10.06.2008) подачи заявления период времени, за 

который правообладателю необходимо доказать использование 

принадлежащего ему товарного знака, составляет с 10.06.2005 по 09.06.2008 

включительно. В рассматриваемый период времени правообладателем являлся  

Дюльгеров Георгий Савельевич. 

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные 

документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, 

что правообладатель использовал товарный знак «CLASS 4X4» по 

свидетельству №280688 в отношении товаров 24 и услуг 35 классов МКТУ, 

указанных в перечне свидетельства. 

Представленные  фотографии [1],  список юридических лиц, 

осуществляющих торговлю [2], рекламные публикации [4], копии прайс-

листов [5] содержат информацию о характеристиках товара, а именно: 

флизелине, его размере, его качестве, и не содержат информацию о 

производителе или правообладателе данного товарного знака, копии справок 

[3] подтверждают лишь наличие в продаже товаров, маркированных товарным 

знаком «CLASS 4X4». Что касается копии листов таможенной декларации, то 

они также не содержат информации о правообладателе,  получателем товара  

указан ООО «Геоком». Установить отправителя товара не представляется 

возможным. Утверждение представителя правообладателя, что ООО «Геоком» 

имеет устную договоренность с правообладателем, не подтверждена 

документально. Таким образом, представленные документы  не 

свидетельствуют об использовании комбинированного товарного знака по 

свидетельству №280688 на территории Российской Федерации.  

Иных документов, свидетельствующих об использовании товарного 

знака в отношении товаров 24 класса и услуг 35 класса МКТУ, 

правообладателем не представлено. 

В силу изложенного, Палата по патентным спорам  не имеет оснований 

для вывода об использовании правообладателем принадлежащего ему 

товарного знака «CLASS 4X4» в установленные законодательством 
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Российской Федерации сроки и, следовательно, не находит оснований для 

отказа в удовлетворении заявления от 10.06.2008. 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить заявление от 10.06.2008 и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака «CLASS 4X4» по свидетельству 

№280688 полностью. 

 

 
           


