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Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и 

заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, 

утвержденными приказом от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520 (далее – Правила), рассмотрела 

заявление от 14.09.2006 о досрочном прекращении правовой охраны  товарного знака 

«БАЛТИКА» (регистрация №134804) в связи с его неиспользованием, поданное ОАО 

«Пивоваренная компания «Балтика», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее 

заявление), при  этом установлено следующее. 

Правообладателем словесного товарного знака «БАЛТИКА» по заявке 

№94027844/50 с приоритетом от 05.08.1994, зарегистрированного 24.11.1995 за 

№134804  в отношении товаров 29 класса МКТУ – «мармелад» и товаров 30 класса 

МКТУ – «кондитерские изделия», является Открытое акционерное общество 

«Кондитерская фабрика «Ударница», Москва (далее –  правообладатель).  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 14.09.2006 о досрочном 

прекращении правовой охраны словесного товарного знака «БАЛТИКА»  в связи с его 

неиспользованием. 

Правообладателем словесного товарного знака «БАЛТИКА» по свидетельству 

№134804 в качестве доказательств использования товарного знака представлены 

следующие источники информации: 

1. Копия этикетки на мармелад «БАЛТИКА», 1л. [1]; 

2. Копия ГОСТ 6442-89 «Мармелад. Технические условия», 8л. [2]; 

3. Заверенная копия рецептуры от 30.05.1977г. на мармелад «БАЛТИКА», 

1л. [3]; 

4. Копия сертификата соответствия №РОСС КЦ. ПР71.В23319 со срокОМ 

действия с 19.12.2001г. по 19.12.2004г. (с приложением №0704914), 2л. 

[4]; 

5. Копия счета-фактуры №319075 от 17.01.2003г., 2л. [5]; 

6. Копия товарно-транспортной накладной №57161 от 17.01.2003г., Зл. [6]; 

7. Копия счета-фактуры №321699 от 03.03.2003г., 2л. [7]; 

8. Копия товарно-транспортной накладной №59226 от 03.03.2003г., Зл. [8]; 

9. Копия счета-фактуры №326341 от 19.05.2003г., 2л. [9]; 

10. Копия товарно-транспортной накладной №62897 от 19.05.2003г., Зл. [10]; 
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11. Копия счета-фактуры №318174 от 26.12.2002г., 2л. [11]; 

12. Копия товарно-транспортной накладной №56490 от 26,12.2002г., 4л. [12]; 

13. Копия счета-фактуры №318182 от 26.12,2002г., 2л. [13]; 

14. Копия товарно-транспортной накладной №56497 от 26.12.2002г., Зл, [14]; 

15. Копия счета-фактуры №298757 от 14.12.2001г., 2л. [15]; 

16. Копия товарно-транспортной накладной №40093 от 14.12.2001г.. 4л. [16]; 

17. Копия счета-фактуры №298787 от 14.12.2001г., 2л. [17]; 

18. Копия товарно-транспортной накладной №40116 от 14.12.2001г., Зл. [18]; 

19. Копия счета-фактуры №298785 от 14.12.2001г., 2л. [19]; 

20. Копия товарно-транспортной накладной №40114 от 14.12,2001г., Зл. [20]; 

21. Патент №2067839, 8л. [21]; 

22. Распечатка сведений из сети Интернет о пожаре [22]; 

23. Копия журнала Москва и Московская область в конкурсе 100 лучших 

товаров России, 1998г., 2л. [23]; 

24. Цветное изображение коробки мармелада «Балтика», 1л. [24]; 

25. Копия отчета о результатах работы комиссии по инвентаризации 

основных средств, объектов незавершенного строительства, находящихся 

в мармеладном цехе, Зл. [25]; 

26. Копия акта №00000298 от 12.12.2005г. о списании объекта основных 

средств, 2л. Копия баланса производственной мощности, 2л. [26]. 

По мнению правообладателя, представленные материалы доказывают 

использование товарного знака по свидетельству №134804 в отношении товаров 

«мармелад», который, в свою очередь, представляет собой кондитерское изделие.  

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата 

по патентным спорам не считает возможным  удовлетворить заявление от 14.09.2006. 

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации 

(24.11.1995) товарного знака по свидетельству №134804 включает Закон Российской 

Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
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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 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. 

Использованием товарного знака может быть признано применение его 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. 

Проанализировав    представленные   сторонами   фактические данные,  

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

об  использовании правообладателем товарного знака «БАЛТИКА» по 

свидетельству №134804 на территории Российской Федерации в отношении 

товаров 29 класса МКТУ – «мармелад» и товаров 30 класса МКТУ – «кондитерские 

изделия». 

Правообладатель (ОАО «Кондитерская фабрика «Ударница») производило и 

маркировало обозначением «БАЛТИКА» конкретный товар [1, 3, 4] – мармелад. 

Указанный товар были реализован ООО «Объединенная торговая компания, 

ООО «Кондитер-СМ», ООО «Кондитерский ТД» и др.[5-20], то есть введен в 

хозяйственный оборот. 

Согласно  Большому энциклопедическому словарю, М., «Большая российская 

энциклопедия», 1998 мармелад – желеобразное кондитерское изделие; получают 

увариванием смеси фруктово-ягодного пюре, сахара, патоки, агара (или пектина), 

ароматических и красящих веществ. 

Таким образом, следует признать доказанным факт использования товарного 

знака «БАЛТИКА» по свидетельству №134804 в отношении товаров 29 класса МКТУ 

– «мармелад» и товаров 30 класса МКТУ – «кондитерские изделия». 
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В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для 

признания обоснованным утверждения  заявителя о неиспользовании товарного знака 

«БАЛТИКА» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки  для приведенных в 

перечне товаров и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 

14.09.2006. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

 

отказать в удовлетворении заявления от 14.09.2006 и оставить в силе 

правовую охрану товарного знака по свидетельству №134804.  

 


