
   

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 № 4520 (далее – Правила), 

рассмотрела заявление от 14.08.2007 о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака  «Линия жизни» по свидетельству №155564, поданное ОАО «Альфа-

Банк», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее заявление), при этом 

установлено следующее. 

Регистрация словесного товарного знака «Линия жизни» по заявке 

№96704100/50 с приоритетом от 03.04.1996 произведена 18.08.1997 за №155564 

на имя Акционерного общества закрытого типа «Военно-страховая компания», 

Москва в отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, указанных в перечне. 

Впоследствии наименование правообладателя было изменено на Открытое 

акционерное общество «Военно-страховая компания», Москва (далее – 

правообладатель). 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 14.08.2007 о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака «Линия жизни» по свидетельству 

№155564 в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате 

подачи заявления. 

Правообладателем товарного знака «Линия жизни» в качестве доказательств 

использования товарного знака в отношении части услуг представлены следующие 

источники информации: 

1. Приказ Генерального директора ОАО «ВСК» от 27.02.2007г. № 93 [1]; 

2. Приказ Генерального директора ОАО «ВСК» от 09,04,2007г. № 214 [2]; 

3. Приказ Генерального директора ОАО «ВСК» от 17.07,2006г. № 317 [3];  

4. Приказ Генерального директора ОАО «ВСК» от 20.04.2006г. № 151 [4]; 

5. Приказ Генерального директора ОАО «ВСК» от 27,01,2006г. № 18 [5]; 

6. Приказ Генерального директора ОАО «ВСК» от 14.10,2005г. № 506 [6]; 

7. Приказ Генерального директора ОАО «ВСК» от 13.07.2005г. № 336 [7]; 

8. Приказ Генерального директора ОАО «ВСК» от 26.04.2005г. № 204 [8]; 

9. Приказ Генерального директора ОАО «ВСК» от 28.02.2005г. № 82 [9]; 

10. Приказ Генерального директора ОАО «ВСК» от 26.10.2004г. № 535 [10]; 

11. Приказ Генерального директора ОАО «ВСК» от 20.04.2004г. № 180 [11]; 

12. Приказ Генерального директора ОАО «ВСК» от 05.03.2004г. № 92 [12]; 

13. Приказ Генерального директора ОАО «ВСК» от 26,07.2004г. № 370 [13]; 
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14. Конспект лекций для страховых агентов [14]; 

15. Правила № 28 Страхования жизни [15]; 

16. Распоряжение заместителя Генерального директора ОАО «ВСК» от 7 

марта 2006г. № 63 [16]; 

17. Распоряжение заместителя Генерального директора ОАО «ВСК» от 26 

января 2006г. № 12 [17]; 

18. Распоряжение заместителя Генерального директора ОАО «ВСК» от 32 

декабря 2006г. №596 [18]; 

19. Распоряжение заместителя Генерального директора ОАО «ВСК» от 8 

декабря 2006г. № 589 [19]; 

20. Распоряжение заместителя Генерального директора ОАО «ВСК» от 12 

марта 2007г. № 116 [20]; 

21. Распоряжение заместителя Генерального директора ОАО «ВСК» от 12 

сентября 2007г. № 506 [21]; 

22. Агентский договор № 07/1 между 000 «Страховая компания «ВСК-Линия 

жизни» и ОАО «ВСК» [22]; 

23. Приказ Генерального директора ОАО «ВСК» от 18.08.2005г. № 414 [23]; 

24. Распоряжение Генерального директора ОАО «ВСК» от 25.01.2007г, № 

23 [24]; 

25. Распоряжение заместителя Генерального директора ОАО «ВСК» от 31 

мая 2005г. № 206 [25]; 

26. Распоряжение Первого заместителя Генерального директора ОАО 

«ВСК» от 30 июня 2004г. № 228 [26]; 

27. Распоряжение заместителя Генерального директора ОАО «ВСК» от 10 

июня 2004г. №200 [27]; 

28. Распоряжение Первого заместителя Генерального директора ОАО 

«ВСК» от 23 июня 2003г. № 2493 [28]; 

29. Титульный лист Руководства по ведению дела по программе «Линия 

жизни» для филиалов ОАО «ВСК» [29}; 

30. Распоряжение Генерального директора ОАО «ВСК» от 7.08.2007г.№ 425 

[30]; 

31. Приказ Генерального директора ОАО «ВСК» от 14.11.2005г. № 551 [31]; 

32. Материалы с сайта www.vsk.ru [32]; 

33. Договор перестрахования жизни между ОАО «ВСК» и Мюнхенским 

перестраховочным обществом [33]; 
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34. Платежное поручение от 29.09.2006г. № 216 с подтверждающими   

материалами [34]; 

35. Договор между ОАО «ВСК» и Хазиевой АФ. о предоставлении займа [35]; 

36. Расходный кассовый ордер от 22.06.2005т, № 912 [36]; 

37. Полис страхования жизни Хазиевой А.Ф. Ха 28107409 [37]; 

38. Договор между ОАО «ВСК» и Цыбрий Л.В. о предоставлении займа [38]; 

39. Полис страхования жизни Цыбрий Л.В. № 28103626 [39]; 

40. Договор  на  информационно-справочное  обслуживание  между 

Автономной некоммерческой организацией и ОАО «ВСК» [40]; 

41 Отчет об исследовании конкурентов Страхового Дома ВСК по  

долгосрочному страхованию жизни [41]; 

42. Акт выполненных работ к Агентскому договору № 07/1 от 31.03.07г. [42]; 

43. Спецификация № 26: Техническое задание на изготовление бланков   

строгой отчетности [43]. 

По мнению правообладателя, представленные материалы подтверждают  

использование товарного знака «Линия жизни» по свидетельству №155564 на 

территории Российской Федерации в отношении следующих услуг: 

35 класс – экспортно-импортные операции; 

36 класс – финансирование, страхование, посредничество (предоставление 

агентов-посредников); 

42 класс – консультации профессиональные и информация, юридические 

службы.  

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам считает возможным  удовлетворить заявление от 

14.08.2007 частично. 

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты 

регистрации (18.08.1997) товарного знака по свидетельству №155564 включает Закон 

Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров" от 23.09.1992   № 3520-1, введенный в действие 

17.10.1992 (далее – Закон) и упомянутые Правила. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного 

знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в связи с 

неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты 

регистрации или пяти лет, предшествующих подаче заявления. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака 

считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и 
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(или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право 

предоставлено на основе лицензионного договора.  

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. 

Согласно заявлению от 14.08.2007 товарный знак «Линия жизни» по 

свидетельству №155564 не использовался в отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ   

в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, т. е. в период с 14.08.2002 по 

13.08.2007 включительно.  

Товарный знак «Линия жизни» по свидетельству №155564 выполнен в две 

строки с заглавной буквы строчными буквами русского алфавита курсивом. 

Проанализировав    представленные   правообладателем   источники 

информации,  Палата по патентным спорам пришла  к  выводу о том, что они 

свидетельствуют  об  использовании товарного знака «Линия жизни»  на территории 

Российской Федерации в указанный в заявлении период времени в отношении услуг, 

перечисленных в отзыве правообладателя. 

Открытое акционерное общество «Военно-страховая компания» (далее – 
ОАО «ВСК») оказывало услуги по страхованию жизни Хазиевой А.Ф. и Цыбрий 
Л.В. При этом указанным лицам дополнительно предоставлялись услуги займа 
[35, 38]. 

Выполнение услуг подтверждается Расходно-кассовым ордером [36] и 
выданными страховыми полисами [37, 39]. 

Правообладателем в рамках его деятельности также оказываются 
юридические консультации [32]. 

Кроме того, страховые риски по договорам страхования 
перестраховываются правообладателем согласно договору с Мюнхенским 
перестраховочным обществом [33, 34], который согласно Юридическому словарю, 
СПС «Гарант» носит все признаки экспортно-импортной операции. 

Также ОАО «ВСК» были оказаны услуги по представлению страховых агентов с 
ООО «ВСК – Линия жизни», что подтверждается договором [22] и актом выполненных 
работ [224]. 

Услуги по предоставлению профессиональных консультаций и информации  
были предоставлены правообладателем Автономной некоммерческой 
организации «Социальное партнерство и право»  договору на информационно-
справочное обслуживание [40], по результатам работ был подготовлен Отчет об 
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исследовании конкурентов Страхового Дома ВСК по долгосрочному страхованию 
жизни [41]. 

Товарный знак «Линия жизни» использовался правообладателем на 
официальных бланках организации, страховых полисах, документации и в сети 
Интернет на сайте правообладателя. 

Таким образом, следует признать доказанным факт использования 
товарного знака «Линия жизни» по свидетельству №155564 на территории 
Российской Федерации в отношении следующих услуг: 

35 класс – экспортно-импортные операции; 
36 класс – финансирование, страхование, посредничество (предоставление 

агентов-посредников); 
42 класс – консультации профессиональные и информация, юридические 

службы.  
В отношении остальных услуг доказательства использования товарного знака 

по свидетельству №155564 не представлялись. 
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 
 

удовлетворить заявление от 14.08.2007 и досрочно прекратить 
правовую охрану товарного знака по свидетельству №155564 частично, 
сохранив ее действие в отношении следующих услуг: 
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В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров“ 

 
 
 
 

   
(511)             
                    35— экспортно-импортные операции; 

 
36— финансирование, страхование, посредничество 

(предоставление агентов-посредников); 
 

42— консультации профессиональные и информация, 
юридические службы. 

 
 

 


