
  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 13.12.2007 о досрочном прекращении 
правовой охраны товарного знака по свидетельству №231143, поданное ООО 
«Томская продовольственная компания», Российская Федерация (далее – лицо, 
подавшее заявление), при этом установлено следующее. 

Регистрация словесного товарного знака «ДЖОЙС» по заявке №2002701267/50  с 
приоритетом от 08.01.2002 была произведена 10.12.2002 за №231143 в отношении 
товаров 29, 30, 32 и услуг 39, 43 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной 
ответственностью «Компания Интеграл», Амурская обл., г. Благовещенск (далее –  
правообладатель).  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 13.12.2007 о досрочном 
прекращении правовой охраны товарного знака «ДЖОЙС»  по свидетельству №231143 в 
в отношении товаров 29 класса МКТУ – «фруктовые консервы, фрукты замороженные, 
фрукты консервированные, фрукты, консервированные в спирте» в связи с его 
неиспользованием. 

В адрес правообладателя и его представителя,  указанные в материалах заявки, в 
установленном порядке были направлены уведомления от 15.01.2008 и 25.07.2008 за 
№2002701267/50(908732)  о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, 
назначенной на 17.09.2008, с приложением копии заявления. 

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам 
отзыв по мотивам заявления не был представлен. 

 Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает обоснованными 
доводы, изложенные   в  заявлении   от  13.12.2007. 

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации 
(10.12.2002) товарного знака по свидетельству №231143 включает Закон Российской 
Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) и упомянутые Правила. 

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. 

Согласно статье 17 Закона правообладатель уведомляет Патентное ведомство об 
изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, сокращении перечня 
товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, изменении отдельных 
элементов товарного знака, не меняющем его существа, других изменениях, 
относящихся к регистрации товарного знака. 
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Согласно пункту 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 или о досрочном прекращении международной 
регистрации знака на территории Российской Федерации. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 13.12.2007 могла 
руководствоваться только той информацией о правообладателе знака, которая 
содержится в материалах заявки и Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации. 

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю и его представителю по 
вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по 
извещению правообладателя о поступившем заявлении от 13.12.2007 о досрочном 
частичном прекращении правовой охраны принадлежащего ему  товарного знака 
«ДЖОЙС» по свидетельству №231143.  

В силу изложенного, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом 
правообладателя на заявление о досрочном частичном прекращении правовой охраны 
словесного товарного знака «ДЖОЙС» по свидетельству №231143 по причине его 
неиспользования, не имеет оснований для опровержения  утверждения заявителя о 
неиспользовании указанного товарного знака в отношении указанных в заявлении 
товаров 29 класса МКТУ - «фруктовые консервы, фрукты замороженные» в 
установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок, и, следовательно,  для отказа в 
удовлетворении заявления от 13.12.2007. 

При этом следует отметить, что указанные в заявлении позиции «фрукты 
консервированные, фрукты, консервированные в спирте» отсутствуют в перечне товаров 
29 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №231143, что не позволяет 
исключить их из вышеуказанного перечня. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  
 

удовлетворить заявление от 13.12.2007 и досрочно прекратить правовую 
охрану товарного знака  по свидетельству №231143 частично, сохранив ее действие в 
отношении следующих товаров и услуг:  

 

 

 

Форма №  81.1  
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В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров“ 

 
 

   

(511)  
 

29 белки пищевые; концентраты бульонные; бульоны; дичь [битая]; желе 
пищевое; жиры пищевые; изюм; икра; йогурт; изделия колбасные; 
креветки [за исключением живых]; крокеты; молоко; молочные 
напитки с преобладанием молока; продукты молочные; консервы 
мясные; мясной сок [подливки]; экстракты мясные; мясо; мясо 
консервированное; овощи вареные, жареные, печеные; овощи 
консервированные; овощи сушеные; консервы овощные; оладьи 
картофельные; орехи обработанные; печень; плоды или ягоды, 
сваренные в сахарном сиропе; птица домашняя [битая]; ракушки 
съедобные [за исключением живых]; рыба [за исключением живой]; 
рыба консервированная; консервы рыбные; рыбные продукты 
пищевые; ракообразные [за исключением живых]; масла 
растительные пищевые; салаты овощные; салаты фруктовые; сливки 
взбитые; крем сливочный; творог соевый; субпродукты; супы; составы 
для приготовления супов; сыры; фрукты засахаренные; компоты 
фруктовые; цукаты; чипсы [хрустящий картофель]; чипсы фруктовые; 
 

30 ароматические вещества для напитков, за исключением эфирных 
масел; ароматические препараты пищевые; блины; вафли; 
вермишель; галеты; горчица; дрожжи; резинка жевательная, за 
исключением используемой для медицинских целей; загустители для 
пищевых продуктов; закваска; заменители кофе; продукты зерновые; 
йогурт замороженный [мороженое]; какао-продукты; каши молочные; 
изделия кондитерские; конфеты; крекеры; кремы; крупы пищевые; 
кукуруза воздушная (попкорн); кукуруза поджаренная; кукурузные 
хлопья; изделия макаронные; крупа манная; мед; мороженое; мука 
пищевая; мучные изделия; изделия кондитерские мучные; продукты 
мучные; мюсли; овсяные хлопья; печенье; пироги; пирожные; торты; 
кексы; пищевые продукты на основе овса; продукты пищевые, 
содержащие крахмал; вещества подслащивающие натуральные; 
приправы; пряности; пряники; пудинги; смеси сухие для мороженого; 
смеси сухие для мучных кондитерских изделий; соусы (приправы); 
соусы сладкие; сухари; сэндвичи; тесто для мучных кондитерских 
изделий; украшения съедобные для мучных кондитерских изделий; 
хлеб; хлопья из зерновых продуктов; шоколад; 
 
 
 
 

32 напитки безалкогольные; воды [напитки]; газированные воды; 
коктейли безалкогольные; лимонады; нектары фруктовые с мякотью; 
пиво; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для 
напитков; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для 
изготовления напитков; сусла; таблетки для изготовления 
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газированных напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; 
экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для 
изготовления напитков; 
 

39 доставка товаров; упаковка товаров; хранение товаров; 
 

43 закусочные; кафе; кафетерии; обеспечение пищевыми продуктами и 
напитками. 

 

 
 


