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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 07.09.2007 о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака «INDECO» по 

свидетельству №274733, поданное  Обществом с ограниченной 

ответственностью «ИнжДеко», Россия (далее — лицо, подавшее 

заявление),  при этом установлено следующее. 

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным 

элементом «INDECO» по заявке №2002724662/50 с приоритетом от 

25.10.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания Российской Федерации 06.09.2004 за №274733 в 

отношении  товаров  06, 18, 20, 24 и услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ на 

имя Федосова Дениса Викторовича, Россия. В результате регистрации 

Роспатентом договора №РД0015734 от 20.12.2006 об уступке товарного 

знака по свидетельству №274733 его правообладателем является компания 

ИНДЕКО С.А., Польша (далее – правообладатель). 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 07.09.2007 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по 

свидетельству №274733 в отношении всех услуг 37 класса МКТУ, 

указанных в  свидетельстве, в связи с его неиспользованием непрерывно в 

течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления. 

В почтовый адрес правообладателя, указанный в регистрации, в 

установленном порядке было направлено уведомление (форма 870) от 

05.10.2007 с приложением экземпляра заявления и уведомление (форма 
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821) от 01.08.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным 

спорам, назначенной на 08.10.2008.  

В адрес Палаты по патентным спорам отзыва на заявление от 

07.09.2007 представлено не было, и участия в заседании коллегии 

правообладатель не принимал. Однако в адрес Палаты по патентным 

спорам правообладателем было подано ходатайство от 07.10.2008 о 

переносе  заседания коллегии на более поздний срок в связи с 

необходимостью дополнительного времени для сбора доказательств 

использования товарного знака, которое коллегия не удовлетворила. 

Указанное обусловлено тем, что правообладатель имел достаточно 

времени (около года) для представления отзыва на заявление от 07.09.2007.  

 Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает 

возможным удовлетворить заявление от 07.09.2007 и досрочно частично 

прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №274733.  

С учетом даты (06.09.2004) регистрации товарного знака правовая 

база для рассмотрения заявления 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), и  Правила. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана 

товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или 

части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в 

течение любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его 

неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по 

патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если 

этот товарный знак не используется до подачи такого заявления. 
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Доказательства использования товарного знака представляются 

правообладателем.  

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. 

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая 

отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака по свидетельству №274733 частично по 

причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения 

утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании  указанного 

знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, 

для отказа в удовлетворении заявления от 07.09.2007. 

 

С учетом  вышеизложенного  коллегия Палаты по патентным спорам  

                                               решила: 
удовлетворить заявление от 07.09.2007 и досрочно частично 

прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству 

№274733, сохранив ее в отношении следующих товаров и услуг: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

 
4 

 

 
Форма №  81.1  

 
В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров“ 
 

 (511)  
 

06 - изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам, в том числе 

ролики, колесики металлические для мебели; фурнитура металлическая для 

мебели. 

18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам, в 

том числе обивка мебельная из кожи. 

20 - буфеты, витрины, дверцы для мебели, жардиньерки, зеркала, изделия 

бамбуковые, изделия из ротанговой пальмы, карнизы для занавесей, колесики для 

мебели, комоды, кровати, перегородки для мебели деревянные, пластинки из 

стекла для изготовления зеркал, подставки, полки, полоски из дерева, полочки для 

шляп, ролики для занавесей, секретеры, стекло посеребренное для изготовления 

зеркал, стеллажи, сундуки, табуреты, тележки, украшения из пластмасс для 

мебели, умывальники, фурнитура дверная неметаллическая, фурнитура для 

кроватей неметаллическая, фурнитура мебельная неметаллическая, фурнитура 

оконная неметаллическая, хранилища для одежды, шарниры, шезлонги, ширмы, 

шкафы, в том числе шкафы встроенные. 

24 - байка, бархат, белье для домашнего хозяйства, белье из узорчатого полотна, 

белье купальное (за исключением одежды), белье постельное, белье столовое (за 

исключением бумажного), бортовка, бумазея, войлок, джерси (ткань), дорожки 

для столов, дрогет (ткань с рисунком), занавеси для душа из текстильных или 

пластических тканей, занавеси текстильные или пластмассовые, занавеси 

тюлевые, зефир (ткань), знамена, канва для вышивания или ткачества, кисея, креп 

(ткань), крепон, материалы для обивки мебели текстильные, материалы для 

текстильных изделий, материалы для фильтрования текстильные, материалы 
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драпировочные для стен текстильные, материалы нетканые текстильные, 

материалы пластмассовые (заменители тканей), материалы текстильные, мешки 

спальные [вкладыши, заменяющие простыни], мешковина, молескин [ткань], 

наволочки, наматрасники, одеяла, одеяла пуховые, парча, перчатки туалетные, 

платки носовые из текстильных материалов, пледы дорожные, подкладки для 

шляп, текстильные, подложки для графинов (столовое белье), подхваты для 

занавесей текстильные, покрывала постельные, покрывала постельные бумажные, 

покрытия для мебели пластмассовые, полотенца текстильные, полотенца чайные, 

полотно из пенькового волокна, полотно матрацное, полотно прорезиненное, за 

исключением используемого для канцелярских целей, полотно текстильное для 

печатных машин, полотно, портьеры (занавеси), саваны, салфетки для снятия 

грима текстильные, салфетки косметические текстильные, салфетки под приборы, 

небумажные, сетки противомоскитные, скатерти, за исключением бумажных, 

скатерти клеенчатые, сукно бильярдное, тафта (ткань), тик (ткань льняная), ткани 

текстильные из стекловолокна, обивочные, драпировочные материалы 

текстильные для стен, дорожки для столов, стяги, тафта [ткань], текстильные 

материалы, тик [ткань льняная], ткани бельевые, ткани газонепроницаемые для 

аэростатов, ткани джутовые, ткани для обуви, ткани из волокна рами, ткани из 

дрока, ткани из искусственного шелка, ткани из стекловолокна текстильные, 

ткани камчатные, ткани клейкие, приклеиваемые при высокой температуре, ткани 

льняные, ткани обивочные для мебели, ткани пеньковые, ткани подкладочные, 

ткани подкладочные для обуви, ткани с узорами для вышивания, ткани 

синельные, ткани ситцевые набивные, ткани тонкие для флагов, ткани 

трикотажные, ткани хлопчатобумажные, ткани шелковые, ткани шелковые для 

типографских шаблонов, ткани шерстяные, ткани эластичные, ткани, ткани, 

имитирующие кожу животных, ткань газовая, ткань хлопчатобумажная для 

обертки сыров, ткань хлопчатобумажная полотняного переплетения, ткань 

шелковая "Марабу", тюль, флаги, за исключением бумажных, фланель, фланель 

для санитарно-гигиенических целей, холста, чехлы для крышек туалетов 
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тканевые, чехлы для мебели, чехлы для подушек, шевиот (ткань), этикетки из 

текстильных материалов. 

35 - демонстрация товаров; изучение рынка, интерактивная реклама в 

компьютерной сети; организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих 

или рекламных целях; продвижение товаров для третьих лиц; публикация 

рекламных текстов; распространение образцов; реклама, реклама почтой; 

снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров); оформление витрин. 

39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров. 

42 - дизайн художественный; дизайн в области оформления интерьера; дизайн в 

области упаковки; услуги специалистов в области дизайна мебели, интерьера. 

         
 
    


