
Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 № 56,  

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, 

регистрационный №  4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 30.09.2008 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству           

№ 260103 в связи с неиспользованием, поданное компанией "Юнайтед Нэшнл 

Инвестментс Кампани Инк.", Британские Виргинские острова [UNITED 

NATIONAL INVESTMENTS COMPANY INC., British Virgin Islands] (далее – лицо, 

подавшее заявление) при этом установлено следующее.  

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом 

«DОГМА» по заявке  № 2002728865/50 с приоритетом от 28.11.2002 была произведена 

09.12.2003 за № 260103 в отношении товаров 20 и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ, 

указанных в перечне регистрации, на имя Закрытого акционерного общества 

"Спецмонтажстрой-77", г. Москва.  

Согласно договору  об уступке, зарегистрированному Роспатентом  за № 9206 

от 30.11.2005, обладателем исключительного права на товарный знак по 

свидетельству № 260103 в настоящее время является Общество с ограниченной 

ответственностью "Догма", г. Мытищи (далее  - правообладатель). 

Согласно приведенному в заявке описанию товарный знак "представляет 

собой  слово "Догма". Первая буква выполнена в слове оригинальным образом, как 

стилизованная прописная буква "Д" русского алфавита. Остальные буквы 

выполнены печатными. Слово размещено в прямоугольнике синего цвета". 

Правовая охрана предоставлена знаку в следующем цветовом сочетании "белый, 

синий, желтый".  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 30.09.2008 о 

досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со 

словесным элементом «DОГМА» по свидетельству № 260103 в отношении всех 



 

 

2 

 

товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, в связи с его 

неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче 

данного заявления.  

В адрес правообладателя (Руководителю ООО "Догма", ул. Силикатная, д. 32, 

г. Мытищи, 141013) и представителя правообладателя (Руководителю ЗАО 

"Спецмонтажстрой – 77", Дмитровское ш., 50, к. 1, Москва, 127238) в 

установленном порядке были направлены уведомления от 14.10.2008 за                                

№ 2002728865/50(881141) о принятии заявления к рассмотрению в Палате по 

патентным спорам и назначении даты заседания коллегии на 25.05.2009.   

Корреспонденция, направленная правообладателю и его представителю, была 

возвращена в Палату по патентным спорам  05.12.2008 и 28.10.2008 соответственно, 

с пометками "истек срок хранения" и "организация по данному адресу не значится". 

Правообладатель не воспользовался своим правом предоставления отзыва по 

мотивам заявления от 30.09.2008 и на заседании коллегии, состоявшемся 

25.05.2009, отсутствовал. Лицо, подавшее заявление, представило ходатайство о 

сокращении объема притязаний по заявлению от 30.09.2008 о досрочном 

прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным 

элементом «DОГМА» по свидетельству № 260103. В связи с этим, испрашивается 

досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству            

№ 260103 только в отношении услуг 35 класса МКТУ.  

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников 

рассмотрения заявления от 30.09.2008, Палата по патентным спорам установила 

следующее. 

Правовая  база для рассмотрения заявления от 30.09.2008 включает Закон 

Российской Федерации от 23.09.1992  №3520-1 «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и 

дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.     

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака 

может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для 
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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 пунктом 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 которых зарегистрирован 

товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем 

его существа.    

В соответствии с пунктом 1 статьи 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 меняющем его существа, о 

других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака. 

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. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 30.09.2008 могла 

руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится 

в регистрации № 260103 и в материалах заявки № 2002728865/50. 

По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков и 

знаков обслуживания Российской Федерации, новые договоры об уступке товарного 
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знака № 260103 в Роспатенте не зарегистрированы, а также новые изменения в 

наименование и адрес правообладателя внесены не были. Ввиду этого, направив 

уведомления по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала 

свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 

30.09.2008 о досрочном частичном прекращении правовой охраны на территории 

Российской Федерации принадлежащего ему комбинированного товарного знака со 

словесным элементом  «DОГМА» по свидетельству  № 260103.  

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для 

опровержения  утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании 

указанного товарного знака в установленные  законодательством сроки, и, 

следовательно,  для отказа в удовлетворении заявления от 30.09.2008, в отношении 

скорректированного объема притязаний. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 
удовлетворить заявление от 30.09.2008, досрочно прекратить правовую охрану 

товарного знака по свидетельству № 260103 частично, сохранив её действие в 

отношении  следующих товаров и услуг: 
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Форма №  81.1  
 
 

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

   
 
 

  

(591)                "белый, синий, желтый".                      

(511)      20 -  вешалки для одежды (мебель), дверцы для мебели, комоды, 

стулья, кровати деревянные, крышки столов, мебель офисная, 

мебель школьная, обстановка мебельная, столы, подставки 

(мебель), полки, фурнитура дверная неметаллическая, шкафы, 

ящики деревянные. 

              37 - установка и ремонт отопительного оборудования, установка и 

ремонт устройств для кондиционирования воздуха, установка и 

ремонт электроприборов, установка кухонного оборудования. 

              40 - работы монтажно-сборочные по заказу (для третьих лиц), 

очистка воздуха. 
  

 
 


