
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 

(далее – ГК РФ, Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений 

и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, 

утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 

08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела 

заявление от 27.11.2008 о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака  по свидетельству №215581 в связи с его 

неиспользованием, поданное МАРБЕАК Анштальт, Княжество 

Лихтенштейн (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено 

следующее. 

Регистрация словесного товарного знака «ЭСТЕЛЬ» по заявке 

№2000721754/50 с приоритетом от 20.09.2000 произведена в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.06.2002 за №215581 на имя 

Общества с ограниченной ответственностью "ЭСТЕЛЬ", Калужская обл., 

г.Обнинск (далее – правообладатель) в отношении товаров 02, 03, 25, 29, 

30, 32, 33, 34 и услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне 

свидетельства. Товарный знак представляет собой словесный элемент 

«Эстель», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского 

алфавита. Элемент расположен по диагонали. 

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности 27.11.2008 поступило заявление о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака по свидетельству №215581 полностью в 

связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, 

предшествующих подаче заявления.  

В адрес правообладателя и его представителя в установленном 

порядке были направлены уведомления от 21.01.2009 о дате заседания 
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коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 02.06.2009 с 

приложением копии заявления.  

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам 
правообладатель не явился и доказательств использования товарного 
знака по свидетельству №215581 не представил.  

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, 
подавшим заявление, было представлено ходатайство о рассмотрении 
заявления только в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ. 

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по 

патентным спорам установила следующее.  

Правовая база для рассмотрения заявления от 27.11.2008 включает 

Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с 

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 

декабря 2002г. №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – 

Закон), ГК РФ и упомянутые Правила. 

    В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана 

товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех 

товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак 

был зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака 

непрерывно в течение любых трех лет после его государственной 

регистрации.    

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его 

неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по 

патентным спорам. 

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания 

использования товарного знака лежит на правообладателе.  

В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления 

обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на 



 

 

3 

 

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. 

На основании пункта 1 статьи 1505 ГК правообладатель обязан 

уведомлять федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к 

государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании 

или имени правообладателя. 

Согласно пункту 1 статьи 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 меняющем его существа, о других изменениях, 

относящихся к регистрации товарного знака. 

 Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 

27.11.2008 могла руководствоваться только той информацией о 

правообладателе, которая содержится в Госреестре (свидетельство 

№215581) и в материалах заявки №2000721754/50. На дату рассмотрения 

заявления от правообладателя товарного знака уведомление об 

изменениях его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона и  

пунктом 1 статьи 1505 ГК, не поступало. 

Ввиду этого, направив уведомления правообладателю по 

вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои 

возможности по его извещению о поступившем заявлении от 27.11.2008. 

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на                

поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований 

для вывода об использовании  указанного знака в установленные пунктом 1 

статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ 
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и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении 

заявления от 27.11.2008. 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

удовлетворить заявление от 27.11.2008 и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака по свидетельству №215581 

частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и 

услуг: 
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Форма №  81.1 
 

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров“ 
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 02 - анилиновые красители; алюминиевые краски; антикоррозионные масла; 
антикоррозионные составы; белила титановые [красящие вещества]; белила 
свинцовые; белила цинковые; белые краски, красители; битумные лаки; бумага для 
окрашивания пасхальных яиц; лаки для бронзирования; грунтовки; закрепители 
красителей; индиго [краситель]; камеди; канифоль; карамель [пищевой краситель]; 
клеевые краски; кошениль-кармин; красители для кожи; красители для ликеров; 
красители для напитков; красители для пива; красители для сливочного масла; 
красители для шкурок, шкур; краски; краски для древесины; краски для керамических 
изделий; краски огнестойкие; краски типографские; краски эмалевые; лаки; мастики 
масляные [шпатлевки]; растворы для побелки; позолота; покрытия [краски] для 
древесины; покрытия защитные для рам, шасси транспортных средств; покрытия 
лакокрасочные; политуры; разбавители для красок; разбавители для лаков; 
серебряная паста; синие краски [красители]; тонеры [красители] для копировальных 
аппаратов и машин; фиксаторы [лаки]; фиксаторы для акварельных красок; черные 
краски, красители; шпатлевки; эмалевые краски. 

03 - крахмал для белья; синька для обработки белья; антистатики бытовые; аппреты 
для придания блеска при стирке белья. 

29 - анчоусы; арахис обработанный; арахисовое масло; бекон; белки пищевые; бобы 
консервированные; бульонные концентраты; варенье; ветчина; горох 
консервированный; грибы консервированные; желатин пищевой; желе фруктовое; 
жировые смеси для бутербродов; жиры пищевые; йогурт; казеин пищевой; какао-
масло; кефир; колбасные изделия; компоты фруктовые; рыба консервированная; мясо 
консервированное; конфитюры; корнишоны; крем сливочный; кукурузное масло; 
маргарин; мармелад; оливковое масло пищевое; подсолнечное масло пищевое; 
сливочное масло; молоко; молочная сыворотка; молочные продукты; овощи 
консервированные; паста томатная; паштеты из печени; пектины пищевые; сливки 
взбитые; сыры; фрукты консервированные; картофель хрустящий [чипсы]; чипсы 
фруктовые; яичный порошок. 

30 - вафли; галеты; горчица; дрожжи; жевательная резинка, за исключением 
используемой для медицинских целей; заправки для салатов; зерновые продукты; 
какао; какао [напитки]; какао с молоком; карамель; соль для консервирования 
пищевых продуктов; конфеты мятные; кофе; кофейные напитки; крахмал пищевой; 
крупы пищевые; кукуруза воздушная [попкорн]; кукурузные хлопья; лапша; 
лакричные конфеты; леденцовый сахар; марципаны; мед; миндальное печенье; 
мороженое; овсяные хлопья; пельмени; печенье; поваренная соль; подслащивающие 
вещества натуральные; помадки [кондитерские изделия]; пралине; приправы; 
пряники; пряности; пудинги; пшеничная мука; рис; сахар; соусы [за исключением 
заправок для салатов]; соус томатный; специи; уксус пивной; чай. 

32 - аперитивы безалкогольные; арахисовое молоко [безалкогольный напиток]; 
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виноградное сусло; воды [напитки]; изотонические напитки; коктейли 
безалкогольные; составы для изготовления минеральной воды; молоко миндальное 
[напиток]; напитки на основе молочной сыворотки; порошки для изготовления 
газированных напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; оршад; 
содовая вода; томатный сок [напиток]; фруктовые соки с мякотью [нектары]; 
хмелевые экстракты для изготовления пива; шербеты [напитки]; экстракты 
фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков. 

33 - алкогольные напитки, содержащие фрукты; анисовая водка [настойка]; анисовый 
ликер; аперитивы; арак [рисовая водка]; бренди; вина; виски; водка; водка анисовая 
[настойка]; водка вишневая [киршвассер]; горькие настойки; грушевый сидр; джин 
[водка можжевеловая]; коктейли; кюрасо [ликер]; ликеры; медовые напитки 
[гидромель]; мятная настойка; напитки спиртные; пикет [вино из экстракта 
виноградных выжимок]; рисовый спирт; ром; сакэ [рисовая водка]; сидры; спиртовые 
экстракты; спиртовые эссенции; фруктовые экстракты спиртовые. 

42 - контроль качества; создание новых видов товаров. 

 

 

 

 

 

 


