
Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 16.06.2006 о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака «ФОРСАЖ» по свидетельству № 198882, поданное 

Обществом с ограниченной ответственностью «Версия», г. Ижевск,  при этом 

установлено следующее. 

Регистрация товарного знака «ФОРСАЖ» произведена в Государственном 

реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.01.2001 

за №198882 по заявке №2000709759/50 с приоритетом от 26.04.2000 на имя 

Автономной некоммерческой организации «Центр медицинской биотехнологии», 

Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 05, 25, 29, 30, 32, 33 и услуг 

39, 42 классов МКТУ. 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 16.06.2006 о 

досрочном прекращении действия регистрации №198882 товарного знака 

«ФОРСАЖ» в связи с ее неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих 

подаче заявления, в отношении товаров 25, 32 классов МКТУ. 

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем 

заявлении о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по 

свидетельству № 198882. 

В его адрес, а именно: АНО «Центр медицинской биотехнологии», ул. 

Беловежская, 39/5, Москва, 121353, а также в адрес для переписки (АНО «Центр 

медицинской биотехнологии», С.А. Зинченко, Лужнецкая наб., 8, офис 222, Москва, 

119871) в установленном порядке было направлено уведомление от 12.02.2007 за 

№2000709759/50 (909694) с сообщением о дате заседания коллегии Палаты по 

патентным спорам, назначенной на 13.03.2007, с приложением копии заявления.  

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам 

отзыв по мотивам заявления представлен не был.  



Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам считает  возможным удовлетворить заявление от 

16.06.2006.  

С  учетом  даты  регистрации товарного знака  (19.01.2001) правовая  база  для  

рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации от 

23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров» и упомянутые Правила. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного 

знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или части товаров в связи 

с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты его 

регистрации или пяти лет, предшествующих дате подачи 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 владельцем товарного знака или лицом, которому такое право 

предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 

Закона. 

Использованием может быть также признано 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 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 правовой охраны международной регистрации знака на территории 

Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об 



изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении 

перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об 

изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа, о 

других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 16.06.2006 могла 

руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится 

в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания   Российской     

Федерации  (свидетельство   № 198882)    и    в    материалах   заявки 

№2000709759/50. По состоянию на дату рассмотрения заявления (13.03.2007) от 

правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени 

или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона. 

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю и его представителю, 

Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению 

правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 16.06.2006 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№198882 в связи с его неиспользованием. 

В силу изложенного, Палата по патентным спорам  не имеет оснований для 

опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании 

товарного знака «ФОРСАЖ» по свидетельству №198882 в установленные пунктом 3 

статьи 22 Закона сроки для товаров 25, 32 классов МКТУ и, следовательно, не 

находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 16.06.2006.  

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

удовлетворить заявление от 16.06.2006 и досрочно прекратить правовую 

охрану товарного знака «ФОРСАЖ» по свидетельству №198882 частично, 

сохранив её действие в отношении следующего перечня товаров/услуг: 

 

                                                                                                                        Форма №  81.1  

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров“ 



 
  

(511)         

05 диетические вещества для медицинских целей, 
включенные в 5 класс; детское питание, включенное 
в 5 класс; 

29 мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи 
и фрукты консервированные, сушеные, 
подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, 
компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла 
и жиры пищевые; 

30 кофе, чай, какао, сахар, рис,  тапиока [маниока]; 
саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, 
хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, 
мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи; 
пекарные порошки; соль; горчица; уксус, соусы  
[приправы]; пряности; пищевой лед; 

33 алкогольные напитки [за исключением пива]; 

39 обертывание товаров; упаковка товаров; 

42 обеспечение пищевыми продуктами и напитками. 
 

 


