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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 № 4520 (далее – Правила), 

рассмотрела заявление от 26.12.2007 о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака “ЩИТ И МЕЧ ОТЕЧЕСТВА” по свидетельству 

№271087, поданное ООО «ФАНТАСТИК БРЭНД», Москва (далее – лицо, 

подавшее заявление), при этом установлено следующее. 

Регистрация словесного товарного знака “ЩИТ И МЕЧ 

ОТЕЧЕСТВА ” по заявке №2004706333/50 с приоритетом от 25.03.2004 

была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации 29.06.2004 за № 271087 в 

отношении товаров 33 класса МКТУ на имя ООО “Русские Традиции”,   

Москва  (далее – правообладатель). 

В  Палату по патентным спорам поступило заявление от 26.12.2007 

о досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака для 

всех товаров, указанных в перечне регистрации, по причине его 

неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате 

подачи данного заявления. 

Правообладатель в качестве доказательства использования 

товарного знака на заседании коллегии представил копии следующих 

документов: 

-    сертификат соответствия №РОСС.ES.AE83.B20728 на 2 л.[1]; 

-    контракт №724/93663437/189 от 31.07.2008 на 1 л. [2]; 

- технологическая инструкция ТИ 9174-1681-00334600-08 от 

07.02.2008 на 8 л. [3]. 
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Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения 

заявления, Палата по патентным спорам считает возможным 

удовлетворить заявление от 26.12.2007 ввиду нижеследующего. 

           С учетом даты (29.06.2004) регистрации товарного знака правовая 

база для рассмотрения  заявления включает Закон Российской Федерации 

от 23.09.1992 № 3520-1 “О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров” с изменениями и 

дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002                

№ 166-ФЗ, введенными в действие 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 истечению указанных трех лет при условии, что этот 

знак не используется до подачи такого заявления. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием 

товарного знака считается применение его на товарах, для которых 

товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем 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 России, при наличии уважительных причин неприменения 

товарного знака на товарах и (или) их упаковке. 

В заявлении от 26.12.2007 изложена просьба о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака “ЩИТ И МЕЧ 



 

 
 

 
 

 
4 

 

ОТЕЧЕСТВА ” по свидетельству № 271087 в отношении всех товаров, 

указанных в свидетельстве. 

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено 

использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующих 

подаче заявления от 26.12.2007, т.е. с 26.12.2004 по 25.12.2007 включительно. 

Проанализировав представленные правообладателем фактические 

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

подтверждают использование товарного знака “ЩИТ И МЕЧ 

ОТЕЧЕСТВА” в отношении товаров 33 класса МКТУ правообладателем 

или лицом, которому такое право предоставлено на основании 

лицензионного договора, в вышеуказанный трехлетний период, 

предшествующий дате подачи заявления от 26.12.2007. 

Представленные сертификат соответствия на бренди хересные 

«ЩИТ И МЕЧ ОТЕЧЕСТВА» [1] и контракт на поставку алкогольной 

продукции [2] не имеют отношения к правообладателю товарного знака по 

свидетельству №271087, технологическая инструкция по розливу крепкого 

алкогольного напитка «ЩИТ И МЕЧ ОТЕЧЕСТВА»[3] имеет дату, 

выходящую за указанный трехлетний период доказывания использования 

товарного знака. 

Поскольку представленные правообладателем документы [1-3] не 

содержат фактических данных об использовании товарного знака «ЩИТ И 

МЕЧ ОТЕЧЕСТВА» в период с 26.12.2004 по 25.12.2007 на товаре и (или) 

его упаковке либо сведений об ином использовании товарного знака (в 

рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, вывесках, при 

демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в 

Российской Федерации) при наличии уважительных причин его 

неприменения на товаре и (или) упаковке, у коллегии Палаты по 

патентным спорам имеются все основания для досрочного прекращения 

правовой охраны товарного знака “ЩИТ И МЕЧ ОТЕЧЕСТВА” по 
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свидетельству № 271087 в связи с утверждением заявителя о 

неиспользовании указанного товарного знака в предусмотренный пунктом 

3 статьи 22 Закона период в отношении всех товаров, указанных в 

свидетельстве. 

 
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам  

                                решила: 

удовлетворить заявление от 26.12.2007 и досрочно полностью 

прекратить правовую охрану товарного знака “ЩИТ И МЕЧ 

ОТЕЧЕСТВА” по свидетельству № 271087. 

 

 
                  

  

 

 


