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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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

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

рассмотрела заявление от 05.09.2007 о досрочном прекращении правовой 

охраны словесного товарного знака «СЕРПАНТИН» по свидетельству №271348 

полностью, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинг 

Империал Вин», Москва  (далее – лицо, подавшее заявление), при  этом 

установлено следующее. 

Регистрация словесного товарного знака «СЕРПАНТИН» по заявке 

№2002725219/50 была произведена в Государственном реестре товарных знаков 

и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.07.2004 за 

№271348 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 02,03, 05, 06, 08, 09, 11, 

13, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32 и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ на имя 

Снигур Людмилы Петровны, Украина  (далее -  правообладатель). 

В соответствии с приведенным в заявке описанием оспариваемый 

товарный знак «СЕРПАНТИН» выполнен буквами русского алфавита 

черного цвета с использованием стандартного шрифта. 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.09.2007 о 

досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака 

«СЕРПАНТИН» по свидетельству №271348 в отношении всех товаров и услуг, 

указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием непрерывно 

в течении трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления. 

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 

26.05.2008, лицо подавшее заявление, представило ходатайство 

рассматривать заявление от 05.09.2007 только в отношении товаров 02, 05, 

06, 08, 09, 11, 13, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ. 
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В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, а также в адрес его 

представителя, указанный в материалах заявки,  в установленном порядке 

были направлены уведомления от 01.04.2008 о дате заседания коллегии 

Палаты по патентным спорам, назначенной на 26.05.2008. На указанную дату 

заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился и 

не представил отзыв по мотивам поступившего заявления. 

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает 

возможным удовлетворить заявление от 05.09.2007 с уточнениями от 

26.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

«СЕРПАНТИН» по свидетельству №271348 в отношении товаров 02, 05, 06, 

08, 09, 11, 13, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ. 

С учетом даты регистрации (04.07.2004) товарного знака по 

свидетельству № 271348 правовая база для рассмотрения заявления включает 

в себя Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными 

Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, и указанные выше Правила. 

В соответствии с абзацем 1 пункта 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 

течении любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его 

неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным 

спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный 

знак не используется до подачи такого 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 правообладателем или лицом, 

которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.        
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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. 

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 22 Закона доказательства 

использования товарного знака представляются правообладателем. 

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 меняющих его существа, о других изменениях, 

относящихся к регистрации товарного знака. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 

05.09.2007 могла руководствоваться только той информацией о 

правообладателе, которая содержится в Государственном реестре товарных 

знаков и знаков обслуживания   Российской     Федерации  (свидетельство   

№271348) и в материалах заявки №2002725219/50. На дату рассмотрения 

заявления (26.05.2008) от правообладателя товарного знака уведомление об 

изменении его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона, не 

поступало. 
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Ввиду этого, направив уведомление правообладателю в почтовый 

адрес и в адрес для переписки, Палата по патентным спорам исчерпала свои 

возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем 

заявлении от 05.09.2007 о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака по свидетельству №271348 в связи с его неиспользованием. 

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на 

заявление от 05.09.2007, Палата по патентным спорам не имеет оснований 

для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о 

неиспользовании указанного товарного знака в установленные пунктом 3 

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

заявления от 05.09.2007 с уточнениями от 26.05.2008. 

 

  

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

 

 

удовлетворить  заявление  от 05.09.2007  и  досрочно частично 

прекратить правовую  охрану товарного знака «СЕРПАНТИН» по 

свидетельству №271348, сохранить его 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“ 

 
 

 

 

(511) 

03 - абразивная бумага, абразивная бумага (стеклянная), 

абразивное полотно, абразивное полотно (стеклянное), 

абразивные материалы, мыла для авиважа тканей, 

алюминиевые квасцы [антисептические средства], амбра 

[парфюмерия], антинакипины бытовые, антисептические 

средства [бруски], антистатики бытовые, аппреты для кожи, 

аппреты для придания блеска при стирке белья, 

ароматическая вода [туалетная], ароматические вещества 

[эфирные масла], ароматические вещества для напитков 

[эфирные масла], ароматические вещества для пирожных и 

тортов [эфирные масла], масла для духов и ароматических 

веществ, ароматическое дерево, эссенция из бадьяна, воск 

[парафин] для белья, крахмал для белья, отбеливатели для 

белья, препараты для замачивания белья, препараты для 

стирки и отбеливания белья, препараты химические бытовые 

для оживления красок при стирке белья, саше [сухие 

ароматические вещества] для отдушивания белья, синька для 

обработки белья, бергамотовое масло, пасты для ремней для 

заточки бритв, антисептические средства [бруски], 

применяемые при бритье, мыла для бритья, препараты для 

бритья, карандаши для бровей, косметические средства для 

бровей, бруски для полирования, бумага наждачная, бумага 

полировальная, бумажные шаблоны [направляющие] для 

нанесения косметики на глаза, вазелин косметический, 

косметические препараты для ванн, вата косметическая, 
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ватные тампоны на жестком держателе косметические, 

винтергреновое [гаультериевое] мыло, вода лавандовая, 

косметические средства жидкие [лосьоны] для волос, краска 

для волос, препараты для завивки волос, средства 

[депилятории] для удаления волос, клеи для прикрепления 

накладных волос, воск для усов, воск портновский, воск 

сапожный, воски депиляторные, воски для кожи, воски для 

обуви, воски для паркетных полов, воски (мастика) для пола, 

воски для полирования мебели, полов, препараты для 

вощения, вулканическая зола для чистки, вяжущие средства 

для косметических целей, гелиотропин, гераниол, гипохлорид 

калия, грим [составы], губная помада, дезинфицирующие 

мыла, дезодоранты для личного пользования, 

дезодорирующие мыла, эфирные масла из кедрового дерева, 

кора мыльного дерева для стирки, духи, масла для духов и 

ароматических средств, основы для цветочных духов, 

жавелевая вода, жасминное масло, косметические средства 

для животных, шампуни для мытья животных, жидкости для 

чистки стекол, в том числе ветровых, нейтрализующие 

средства для перманентной завивки, косметические средства 

для загара, составы для заточки инструментов, зубные 

порошки, пасты, препараты для чистки зубных протезов, 

ионон [парфюмерия], искусственные ногти, искусственные 

ресницы, клей для приклеивания искусственных ресниц, 

камни шлифовальные, карандаши косметические, карбид 

кремния [абразивный материал], карбиды металлов 

[абразивные материалы], карбонат натрия [сода] для стирки, 

чистки, кизельгур для полирования, косметические средства 

для ухода за кожей, кремы для кожи, препараты для 

осветления кожи, косметические маски, косметические 

наборы, красители косметические, лавандовая вода, 

лавандовое масло, ладан, препараты для удаления лаков, 

лаки для ногтей, летучая щелочь (нашатырный спирт) 

[моющее средство], лечебные мыла, лимонные масла 

эфирные, мел для побелки, мел для чистки, молоко 
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миндальное косметическое, миндальное масло, миндальное 

мыло, молоко туалетное, моющие средства, за исключением 

используемых для промышленных и медицинских целей, 

мыла против потения ног, средства для удаления накипи, 

масло терпентинное для обезжиривания, скипидар для 

обезжиривания, обезжиривающие средства, за исключением 

промышленных, препараты для чистки обоев, одеколон, 

орнамент декоративный [переводные изображения] для 

косметических целей, парфюмерные изделия, пемза, 

пероксид водорода для косметических целей, присыпка 

тальковая, пудра тальковая, пудра косметическая, средства 

для выведения пятен, препараты для удаления ржавчины, 

розовое мыло, салфетки, пропитанные косметическими 

средствами, сафрол, препараты для смягчения белья при 

стирке, препараты для сточных труб, шкурка шлифовальная 

стеклянная на бумажной основе, шлифовальная шкурка на 

бумажной основе, шлифовальная шкурка на тканевой основе, 

шлифовальная шкурка стеклянная на тканевой основе, 

щелок содовый. 

25 - абсорбирующие пот чулки, апостольники [часть 

монашеского облачения], банные халаты, башмаки, белье 

нижнее, белье нижнее, абсорбирующее пот, береты, блузы, 

блузы матросские, боа [горжетки], ботинки, ботинки 

лыжные, бриджи, брюки, бумажная одежда, бутсы, шипы для 

бутсов, бюстгальтеры, варежки, верхняя одежда, 

комбинезоны для водных лыж, воротники для одежды, 

воротники съемные, вуалетки, вуали, пальто из габардина, 

галоши, галстуки, гамаши, гетры, гимнастические туфли, 

голенища сапог, головные уборы, козырьки для головных 

уборов, готовая одежда, готовые подкладки [элементы 

одежды], грации, детские нагрудники, за исключением 

бумажных, ермолки, каблуки, кальсоны, камзолы, 

капюшоны, каркасы для шляп, карманы для одежды, кашне, 

козырьки для головных уборов, кокетки для рубашек, 

колготки, комбинезоны [одежда], корсеты, костюмы, 
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костюмы купальные, кофточки нижние, краги, купальная 

обувь, купальные сандалии, купальные трусы, купальные 

халаты, купальные шапочки, куртки, куртки матросские, 

ливреи, лифы, лифы [нарядные, верхние], майки, манжеты, 

манишки, манишки для рубашек, манто, металлическая 

окантовка для обуви, меха [одежда], меховые накидки, 

палантины, митенки, митры, мундиры, муфты [одежда], 

муфты для ног, за исключением электрических, набойки для 

обуви, накидки, накидки меховые, наушники [одежда], 

непромокаемые плащи, носки, подвязки для носков, 

носочные части обуви, приспособления, препятствующие 

скольжению обуви, ранты для обуви, союзки для обуви, 

одежда для автомобилистов, одежда для новорожденных, 

одежда для велосипедистов, орари [церковная одежда], 

пальто, парки [одежда эскимоса], пеленки, пеленки из 

текстильных материалов, пелерины, пеньюары, перчатки, 

пижамы, платки шейные, платья, подмышники, подошвы, 

подтяжки, полуботинки на шнурках, пуловеры, пятки 

двойные для чулок, ризы, рубашки, вставки, кокетки для 

рубашек, рукавицы, сабо [обувь], сапоги, свитера, сорочки, 

стельки, тапочки, тоги, туфли, туфли комнатные, тюбетейки, 

фартуки [одежда], форменная одежда, фуражки, футболки, 

халаты, халаты банные, купальные, цилиндры [головные 

уборы], чепчики, чехлы [под ажурные блузки], шарфы, 

шляпы, штанишки детские, штрипки, шубы, юбки, юбки 

нижние. 

35 - реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная 

деятельность в сфере бизнеса, офисная служба, продвижение 

товаров (для третьих лиц). 

41 - академии [обучение], антрепренеры [услуги], артисты 

эстрадные [услуги], аттестация [образование], прокат 

аттракционов, организация развлечений на базах отдыха, 

библиотеки, обеспечивающие выдачу книг, библиотеки 

передвижные, прокат видеомагнитофонов, производство 



 10 

видеофильмов, прокат видеофильмов, воспитание, 

информация по вопросам воспитания, воспитание в 

дошкольных учреждениях, воспитание физическое, 

составление программ встреч [приемов], организация 

выставок культурного и просветительного назначения, 

обучение гимнастике, разработка протяженности спортивной 

площадки для гольфа, прокат декораций, прокат декораций 

театральных, дискотеки, организация досуга, дрессировка 

животных, прокат звукозаписей, зоопарки, игры азартные 

[на деньги], издание книг, информация по вопросам отдыха, 

информация по вопросам развлечений, предоставление 

оборудования и обслуживание казино, прокат 

кинематографических принадлежностей, прокат 

кинопроекторов, киностудии, обслуживание аппаратурой 

кинотеатров, постановка [производство] кинофильмов, 

прокат кинофильмов, организация функционирования 

клубов, обслуживание клубов здоровья, организация и 

проведение коллоквиумов, организация и проведение 

конгрессов, организация конкурсов, соревнований учебных 

или развлекательных, конферансье [услуги], организации и 

проведение конференций, курсы заочные, услуги спортивных 

лагерей, агентства по предоставлению моделей для 

художников, организация экспозиции и выставок для музеев, 

мюзик-холлы, образование, обучение практическое, 

организация спортивных состязаний, оркестры [услуги], 

организация развлечений и отдыха, пансионы [закрытые 

учебные заведения, школы-интернаты], прокат снаряжения 

для подводного погружения, подготовка [монтаж] радио- и 

телевизионных программ, представления [постановка], 

презентации, прокат радио- и телевизионных приемников, 

прокат оборудования для стадионов, прокат спортивного 

оборудования, за исключением транспортных средств, 

публикация текстовых материалов, за исключением 

рекламных, радиопередачи развлекательные, 

развлекательные телевизионные передачи, развлечения, 
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сады зоологические, организация и проведение симпозиумов, 

составление расписаний спортивных состязаний, спектакли 

театральные [постановка], организация развлечений в 

спортивных лагерях, услуги студий записи, хронометраж 

спортивных состязаний, цирки, эксплуатация спортивных 

сооружений и оборудования. 

43 - базы туристические, услуги баров, гостиницы, 

предварительный заказ мест в гостиницах, дома для 

одиноких людей пожилого возраста, наем [прокат] 

передвижных домов, предварительный заказ временного 

жилья, наем [аренда] временного жилья, жилищные 

агентства [гостиницы, пансионаты], заказ пансионатов, 

кофейни, кафе, кафетерии, предоставление помещений для 

лагерей отдыха, мотели, обслуживание лагерей 

туристических, пансионаты, пансионы для животных, наем 

[прокат] помещений на сборы, снабжение пищевыми 

продуктами и напитками, рестораны, рестораны 

самообслуживания, столовые, наем [прокат] стульев, столов, 

скатертей, стеклянной посуды, шинки или буфеты 

[учреждения быстрого и своевременного обслуживания], ясли 

детские. 

  

  
 

 

 

 

 
 
 


