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Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 16.04.2007 о 

досрочном частичном прекращении правовой охраны регистрации №191065 

товарного знака «PRINCESS», поданное ООО «ФЕЛИНИ ДАЙМОНС», 

Российская Федерация (далее —  заявитель),  при этом установлено 

следующее. 

Регистрация словесного товарного знака «PRINCESS» произведена 

18.07.2000 за №191065 по заявке №98715020/50 с приоритетом от 09.09.1998 

на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСИСТЕМА», г. 

Назрань в отношении товаров 5, 16 и услуг 35, 39 классов МКТУ.   

На основании договора № 20051, зарегистрированному Роспатентом 

19.01.2001, товарный знак был уступлен Обществу с ограниченной 

ответственностью «АГРОЛИДЕР», Москва (далее – правообладатель). 

На основании договора № РД0018086 от 05.02.2007 товарный знак в 

отношении товаров 16 класса МКТУ был уступлен и в настоящее время 

правовая охрана товарного знака по свидетельству №191065 действует в 

отношении товаров 5 и услуг 35, 39 классов МКТУ. 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 16.04.2007, о 

досрочном прекращении правовой охраны регистрации №191065 товарного 

знака «PRINCESS» частично в отношении услуг 35 класса МКТУ в связи с его 

неиспользованием в течении пяти лет, предшествующих дате подачи 

заявления.  

В адрес правообладателя и в указанный в материалах заявки адрес для 

переписки в установленном порядке были направлены уведомления от 

28.08.2007 за №98715020/50(914988)  о дате заседания коллегии Палаты по 

патентным спорам, назначенной на 26.10.2007, с приложением копии 

заявления. 

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным 

спорам отзыв по мотивам заявления не был представлен. 
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 Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает 

обоснованными доводы, изложенные   в  заявлении   от  16.04.2007. 

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты 

регистрации (18.07.2000) товарного знака по свидетельству №191065 включает 

Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 

(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. 

Согласно статье 17 Закона правообладатель уведомляет Патентное 

ведомство об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, 

сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный 

знак, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его 

существа, других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака. 

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 международной регистрации знака на территории Российской 

Федерации. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 16.04.2007 

могла руководствоваться только той информацией о правообладателе знака, 

которая содержится в материалах заявки и Государственном реестре товарных 

знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. 

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю по 

вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои 

возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 

16.04.2007 о досрочном частичном прекращении правовой охраны 

принадлежащего ему  словесного товарного знака «PRINCESS».  
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В силу изложенного, Палата по патентным спорам, не располагая 

отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой 

охраны регистрации №191065 товарного знака «PRINCESS» по причине его 

неиспользования, не имеет оснований для опровержения  утверждения 

заявителя о неиспользовании указанного товарного знака в отношении услуг 35 

класса МКТУ в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок, и, 

следовательно,  для отказа в удовлетворении заявления от 16.04.2007. 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить заявление от 16.04.2007 и досрочно прекратить 
правовую охрану товарного знака по свидетельству №191065 частично, 
сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг: 
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Форма №  81.1  
 
 

 Бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 
Наименования мест происхождения товаров“ 

 

   

(511)  

05 –    антисептические средства; бактериальные препараты для 
медицинских или ветеринарных целей; бактериологические 
препараты для медицинских или ветеринарных целей; 
бактерицидные средства; биологические препараты для 
медицинских и ветеринарных целей; ветеринарные препараты; 
витаминные препараты; воды минеральные для медицинских 
целей; гербициды; гигиенические повязки, бинты, бандажи, 
салфетки, подушечки, прокладки, тампоны; гигроскопическая 
вата; дезинфицирующие средства для гигиенических целей; 
детское питание; диагностические препараты для медицинских 
целей; диетические пищевые продукты для медицинских целей; 
добавки пищевые; жиры для ветеринарных и медицинских 
целей; известковые препараты для фармацевтических целей; 
изотопы для медицинских целей; инсектициды; конфеты 
лекарственные; кора деревьев для фармацевтических целей; 
корни лекарственные; коробки с набором лекарственных средств 
портативные; лекарственные напитки; лекарственные настои; 
лекарственные препараты для медицинских целей; 
лекарственные составы для ванн; лекарственные средства для 
животных; лекарственные средства для стоматологических 
целей; лекарственные средства для человека; лекарственные 
травы; лекарственные чаи, сборы; медицинские препараты для 
похудания; моющие средства для животных; моющие средства 
для медицинских целей; напитки диетические для медицинских 
целей; отвары лечебные для фармацевтических целей; 
очищающие средства для медицинских целей; перевязочные 
материалы медицинские; пестициды; противопаразитарные 
средства; противопаразитарные хомуты, ошейники для 
животных; противоревматические браслеты, кольца; сигареты, 
не содержащие табак, для медицинских целей; спирт 
медицинский; сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; фармацевтические препараты; 
фарфор для зубных протезов; ферментативные препараты для 
медицинских или ветеринарных целей; фунгициды; химико-
фармацевтические препараты; химические реактивы для 
медицинских или ветеринарных целей; цементирующие 
вещества для зубов; чай из лекарственных трав; чай 
лекарственный для похудания; 
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39 –    автобусный транспорт, услуги автоводителей, паркование 

автомобилей, прокат автомобилей, автомобильный транспорт, 
предоставление мест на платных автостоянках, аренда гаражей, 
аренда крытых стоянок для транспортных средств, аренда 
складов, перевозка на баржах (лихтерах), брокерские операции 
по перевозкам, брокерские операции по фрахту, бронирование 
транспортных средств, бронирование маршрутов путешествий, 
бронирование мест для путешествий, буксирование, 
буксирование транспортных средств в случае повреждения, 
прокат вагонов, водный транспорт, прокат водолазных 
колоколов, прокат водолазных скафандров, водоснабжение, 
вождение автомашин, воздушный транспорт, приведение в 
движение шлюзовых ворот, доставка газет, прокат гоночных 
машин, перевозка грузовым автотранспортом, перевозка грузов 
на судах, переноска грузов, экспедирование грузов, гужевой 
транспорт, доставка пакетированных грузов, доставка товаров, 
заказанных по почте, железнодорожный транспорт, 
завёртывание товаров, служба спасения имущества, 
информация по вопросам перевозок, информация по вопросам 
хранения товаров на складов, услуги прогулочных катеров, 
прокат контейнеров для хранения товаров, прокат кресел 
инвалидных, организация круизов, службы доставки товаров или 
корреспонденции, ледокольная служба, хранилища для лодок, 
лоцманская служба, перевозка мебели, морские перевозки, 
посредничество в морских перевозках, перевозка и разгрузка 
мусора, транспортные средства неотложной помощи, перекачка 
по нефтепроводам, перевозка на паромах, пассажирский 
транспорт, пилотирование, подъём затонувших судов, прокат 
лошадей, прокат перевозочных средств, прокат 
рефрижераторов, прокат небольших судов, прокат транспортных 
средств, прокат холодильников, сопровождение 
путешественников, распределение электроэнергии, 
распределение энергии, речной транспорт, санитарный 
транспорт, служба спасения на воде, снятие судов с мели, 
спасение судов, фрахтование судов, таксомоторный транспорт, 
упаковка товаров, хранение товаров, трамвайный транспорт, 
перекачка по трубопроводам, услуги туристических агентств (за 
исключением бронирования мест в гостиницах, пансионатах), 
перевозка ценностей в бронированном транспорте. 

                 

 

Члены коллегии:   

 

 
 
 
                         С.В. Талянский 
 
                         Д.Б. Старцева 
 
                         В.Н. Тарасова 
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