
   

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 26.10.2007 о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака «ОСЬМИНОГ» по свидетельству №223757, поданное ООО 

«Аквамастер», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее заявление), при этом 

установлено следующее. 

Регистрация словесного товарного знака «ОСЬМИНОГ» по заявке 

№2000727290/50 с приоритетом от 27.10.2000 произведена 04.10.2002 за №223757 на 

имя Закрытого акционерного общества «Осьминог», Московская обл.  (далее – 

правообладатель) в отношении товаров 29-34 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, 

указанных в перечне. 

На основании Решения Палаты по патентным спорам от 08.07.2008 правовая 

охрана товарного знака по свидетельству №223757 досрочно прекращена в отношении 

товаров 29, 30, 32, 33  классов МКТУ. 

Таким образом, правовая охрана указанного товарного знака действует в 

отношении товаров 31, 34 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ. 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 26.10.2007 о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака «ОСЬМИНОГ» по свидетельству 

№223757 в отношении всех товаров и услуг в связи с его неиспользованием в течение 

пяти лет, предшествующих дате подачи заявления. 

Правообладателем товарного знака «ОСЬМИНОГ» по свидетельству №223757 

были представлены материалы, доказывающие, по его мнению, использования товарного 

знака в отношении части услуг 42 класса МКТУ – «реализация товаров, а именно рыбы, 

морепродуктов, морской капусты, салатов и закусок на основе рыбы, морепродуктов и 

морской капусты». 

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 14.07.2008 заявитель 

ограничил свои требования и изложил просьбу о о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака «ОСЬМИНОГ» по свидетельству №223757 частично в отношении 

всех товаров и услуг, кроме: 

35 класс – агентства по импорту-экспотру в отношении рыбы, морепродуктов, 

морской капусты, салатов и закусок на основе рыбы, морепродуктов и  морской капусты, 

масла из рыбы и морепродуктов; сбыт товаров через посредников, а именно рыбы, 



 
 
 

2 

морепродуктов, морской капусты, салатов и закусок на основе рыбы, морепродуктов и  

морской капусты, масла из рыбы и морепродуктов; 

39 класс – упаковка и хранение товаров, а именно рыбы, морепродуктов, морской 

капусты, салатов и закусок на основе рыбы, морепродуктов и  морской капусты, масла из 

рыбы и морепродуктов; 

42 класс – реализация товаров, а именно рыбы, морепродуктов, морской капусты, 

салатов и закусок на основе рыбы, морепродуктов и  морской капусты, масла из рыбы и 

морепродуктов; обеспечение пищевыми продуктами, а именно рыбой, морепродуктами, 

морской капустой, салатами и закусками на основе рыбы, морепродуктов и  морской 

капусты, маслами из рыбы и морепродуктов. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по 

патентным спорам считает возможным  удовлетворить заявление от 26.10.2007. 

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации 

(04.10.2002) товарного знака по свидетельству №223757  включает Закон Российской 

Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

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. 

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности 08.10.2007, товарный знак «ОСЬМИНОГ» 
по свидетельству №223757 не использовался в течение пяти лет, предшествующих 
подаче заявления, т. е. в период с 29.10.2002 по 28.10.2007 включительно.  

Товарный знак по свидетельству №223757 представляет собой словесное 
обозначение «ОСЬМИНОГ», выполненное заглавными буквами русского алфавита 
стандартным шрифтом. 

Проанализировав требования лица, подавшего заявления, и представленные 
правообладателем материалы, Палата по патентным спорам установила, что лицо, 
подавшее заявление, ограничило объем своих требований, исключив из них услуги 42 
класса МКТУ, в отношении которых правообладатель представил материалы, 
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доказывающие, по его мнению, использование товарного знака по свидетельству 
№223757. 

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для 
опровержения доводов  заявителя о неиспользовании товарного знака «ОСЬМИНОГ» в 
отношении указанных лицом, подавшим заявление, товаров и услуг и, следовательно, для 
отказа в удовлетворении заявления от 26.10.2007. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  
 
удовлетворить заявление от 26.10.2007 и досрочно прекратить  правовую 

охрану товарного знака по свидетельству №223757 частично, сохранив ее 

действие в отношении следующих товаров:  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Форма №  81.1  

 

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров“ 
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(511)  
 

35 агентства по импорту-экспотру в отношении рыбы, морепродуктов, 
морской капусты, салатов и закусок на основе рыбы, морепродуктов и  
морской капусты, масла из рыбы и морепродуктов; сбыт товаров через 
посредников, а именно рыбы, морепродуктов, морской капусты, салатов и 
закусок на основе рыбы, морепродуктов и  морской капусты, масла из 
рыбы и морепродуктов; 
 

39 упаковка и хранение товаров, а именно рыбы, морепродуктов, морской 
капусты, салатов и закусок на основе рыбы, морепродуктов и  морской 
капусты, масла из рыбы и морепродуктов; 
 

42 реализация товаров, а именно рыбы, морепродуктов, морской капусты, 
салатов и закусок на основе рыбы, морепродуктов и  морской капусты, 
масла из рыбы и морепродуктов; обеспечение пищевыми продуктами, а 
именно рыбой, морепродуктами, морской капустой, салатами и закусками 
на основе рыбы, морепродуктов и  морской капусты, маслами из рыбы и 
морепродуктов.. 

 

 

 


