
   

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 04.10.2007 о досрочном прекращении правовой охраны 
товарного знака  «ЦИМС» по свидетельству №274265, поданное ФГУП «НПП «Полет», 
Российская Федерация (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено 
следующее. 

Регистрация словесного товарного знака «ЦИМС» по заявке 
№2003711870/50 с приоритетом от 18.06.2003 произведена 30.08.2004 за 
№274265 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Научно-
производственное предприятие «ПРИМА», г. Нижний Новгород (далее – 
правообладатель) в отношении товаров 9, 12 классов МКТУ, указанных в перечне.  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 04.10.2007, уточненное 
на коллегии Палаты по патентным спорам 04.06.2008, о досрочном прекращении 
правовой охраны товарного знака «ЦИМС» по свидетельству №274265 в отношении 
всех товаров в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих 
дате подачи заявления. 

Правообладателем товарного знака «ЦИМС» в качестве доказательств 
использования товарного знака представлены следующие источники информации: 

1. Паспорт (типовой) на изделие МС2М, на 14 л. [1]; 
2. Паспорт (типовой) на изделие ЦИМС, на 14 л. [2]; 
3. Технические условия ЛНВК.465287.018 ТУ (выборочно), на 2 л. [3];  
4. Руководство по технической эксплуатации ЛНВК.465287.018 РЭ (выборочно), 

лист №7 на 1 л. [4]; 
5. Копия договора № 215/2005/35783 от 24.01.2005 на 5 л. [5]; 
6. Рекламный проспект ООО НПП «ПРИМА», на 8 л. [6]; 
7. Габаритный чертеж ЦИМС, на 1 л. [7]; 
8. Фотографии блоков Б27-МС2М, на 3 л. [8]; 
9. Товарные накладные, на 3 л. [9]; 
10. Платежные поручения, на 3 л. [10]; 
11. Счета-фактуры, на 3 л. [11]. 
По мнению правообладателя, представленные материалы подтверждают  

использование товарного знака «ЦИМС» на территории Российской Федерации в 
указанный в заявлении период при маркировке изделия – центрального интегрального 
модуля связи, который представляет собой применяемое в летательных аппаратах 
сложное многофункциональное электронное устройство, совмещающее в себе 
функции следующих устройств: 
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- аппараты внутренней связи; 
- аппараты коммутационные электронные; 
- процессоры (центральные блоки обработки информации); 
- устройства для воспроизведения звука; 
- аппараты, машины и приспособления, используемые в аэронавтике. 
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам считает возможным  удовлетворить заявление от 
04.10.2007 частично. 

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты 
регистрации (30.08.2004) товарного знака по свидетельству №274265 включает Закон 
Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции 
Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) и упомянутые Правила. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака 
может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с 
неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его 
регистрации. Доказательства использования товарного знака представляются 
правообладателем. 

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 в соответствии со статьей 26 настоящего Закона. 

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 Российской 
Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на 
товарах и (или) их упаковке. 

Согласно заявлению от 04.10.2007 товарный знак «ЦИМС» по свидетельству 
№274265 не использовался в отношении товаров 9, 12 классов МКТУ в течение трех 
лет, предшествующих подаче заявления, т. е. в период с 15.10.2004 по 14.10.2007 
включительно с учетом даты (15.10.2007) поступления заявления в Палату по 
патентным спорам.  

Проанализировав    представленные   правообладателем   источники 
информации,  Палата по патентным спорам пришла  к  выводу о том, что они 
свидетельствуют  об  использовании товарного знака «ЦИМС» на территории 
Российской Федерации в указанный в заявлении период времени только в отношении 
части приведенных в заявлении товаров 9, 12 классов МКТУ. 
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ООО «Научно-производственное предприятие «ПРИМА», г. Нижний 
Новгород является разработчиком и производителем модуля связи МС2М [1], в 
состав которого входит прибор - цифровой интегральный модуль связи [2], 
маркированный обозначением «ЦИМС» [6, 7, 8]. 

Цифровой интегральный модуль связи представляет собой используемый в 
авиации сложный электронный прибор, с помощью которого осуществляется 
внутренняя связь в самолете путем коммутации оборудования радиосвязи [4]. 

Согласно Договору № 215/2005/35783 от 24.01.2005  [5] между 
правообладателем и заказчиком (ФГУП «РсК «МиГ») данный товар был произведен и 
поставлен заказчику, что подтверждается товарными накладными [9]. 

О факте оплаты свидетельствуют платежные поручения [10] к 
соответствующим счетам-фактуры [11]. 

Таким образом, следует признать доказанным факт использования товарного 
знака «ЦИМС» по свидетельству №274265 правообладателем в отношении товаров 9 
класса МКТУ - «аппараты внутренней связи, аппараты коммутационные электронные, 
процессоры (центральные блоки обработки информации), радиоприборы, устройства 
для воспроизведения звука» и 12 класса МКТУ – «аппараты, машины и 
приспособления, используемые в аэронавтике». 

В отношении остальных товаров доказательства использования товарного 
знака «ЦИМС» по свидетельству №274265 не представлялись. 

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для 
опровержения доводов  заявителя о неиспользовании товарного знака «ЦИМС» в 
установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки  для части товаров 9 класса МКТУ и, 
следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 04.10.2007. 

 
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 
 
удовлетворить заявление от 04.10.2007 и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака по свидетельству №274265 частично, 
сохранив ее действие в отношении следующих товаров: 

 
 
 
 
 
 
 

Форма №  81.1  
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В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров“ 
 
 
 
 

   
(511)             
                    9— аппараты внутренней связи, аппараты коммутационные 

электронные, процессоры (центральные блоки обработки 
информации), радиоприборы, устройства для 
воспроизведения звука; 
 

                  12— аппараты, машины и приспособления, используемые в 
аэронавтике. 

 
 

 


