
Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи 

возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам (далее – 

Правила), утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, 

регистрационный № 4520, рассмотрела заявление от 14.12.2006 о досрочном 

прекращении правовой охраны комбинированного знака «WEBER» по 

международной регистрации № 523512, поданное Обществом с ограниченной 

ответственностью «Стопол Ресурс Авто»  (далее — лицо, подавшее заявление), при 

этом установлено следующее.  

Правообладателем знака «WEBER» по международной регистрации             

№ 535512 является фирма «WEBER, S.r.l.», Италия (далее – правообладатель). 

Правовая охрана знаку «WEBER» по международной регистрации                 № 

523512 была предоставлена 13.06.1988 на территории Российской Федерации в 

отношении товаров 7 и 16 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на 

срок 20 лет.  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 14.12.2006 о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации № 

523512 в отношении всех товаров 7 и 16 классов, приведенных в перечне 

регистрации, в связи с его неиспользованием в отношении указанных товаров в 

течение пяти лет, предшествующих дате подачи данного заявления, т.е. по 

основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров". 

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено 

уведомление  от 27.12.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным 

спорам, назначенной на 22.03.2007, с приложением копии заявления.  

По просьбе представителя правообладателя заседание коллегии Палаты по 

патентным спорам было перенесено на 12.04.2007, о чем лицо, подавшее возражение, и 

представитель правообладателя были уведомлены на заседании коллегии, состоявшемся 

22.03.2007. 



 

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 12.04.2007, 

правообладатель не присутствовал и отзыв на заявление не  представил. 

        Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления от 

14.12.2006 о досрочном  прекращении правовой охраны на территории Российской 

Федерации международной регистрации № 523512 комбинированного знака 

«WEBER», Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворение 

заявления  ввиду нижеследующего.  

Исходя из пункта 4 Постановления Верховного Совета Российской 

Федерации от 23.09.1992 № 3521-I «О введении в действие закона Российской 

Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров», с учетом даты (13.06.88) международной регистрации 

правовая база для рассмотрения заявления от 14.12.2006 включает Закон 

Российской Федерации   "О товарных знаках,     знаках      обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1,     

введенный    в   действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и  Правила. 

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    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. 

          



Представленная правообладателем на заседании коллегии, состоявшемся   

22.03.2007, распечатка с сайта http://slpk.ru не подтверждает факт использования 

комбинированного знака «WEBER» в установленный Законом пятилетний период, 

поскольку, во-первых, сведения, содержащиеся на данном сайте, датированы 

21.03.2007, т.е. относятся к периоду времени после подачи рассматриваемого 

заявления, и, во-вторых, не указывают на то, что на сайте содержится информация о 

товаре, производимом именно правообладателем. 

Поскольку доказательства использования комбинированного знака «WEBER» 

по международной регистрации № 523512 правообладателем не представлены, 

Палата по патентным спорам  не имеет оснований для опровержения утверждения 

заявителя о неиспользовании оспариваемого знака в установленные пунктом 3 

статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 

14.12.2006. 

 

      В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила: 

удовлетворить заявление от 14.12.2006 и досрочно полностью прекратить 

правовую охрану знака «WEBER» по международной регистрации               

№ 523512 на территории Российской Федерации. 

 

 


