
 

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, 

регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 10.01.2008 

о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака 

«СЛАВЯНСКИЙ ТРАКТИР» по свидетельству №225303, поданное                    

ООО «Интелсервис», Москва (далее - лицо, подавшее заявление),  при этом 

установлено следующее. 

Товарный знак по свидетельству №225303 с приоритетом от 18.04.2002 был 

зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации 21.10.2002 по заявке №2002708652/50 на 

имя Общества с ограниченной ответственностью «ЛУДИНГ», Москва, в 

отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки [за исключением 

пива]». В настоящее время знак принадлежит Обществу с ограниченной 

ответственностью «ЛУДИНГ-ТРЕЙД», Москва, на основании договора об 

уступке, зарегистрированного Роспатентом №РД0037028, 06.06.2008 (далее – 

правообладатель). 

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном 

прекращении правовой охраны словесного товарного знака «СЛАВЯНСКИЙ 

ТРАКТИР» по свидетельству №225303 в связи с его неиспользованием в течение 

законодательно установленного срока в отношении всех зарегистрированных 

товаров 33 класса МКТУ. 

Правообладателем в Палату по патентным спорам в подтверждение факта 

использования принадлежащего ему товарного знака были представлены 

следующие материалы: 

- договор поставок №1179/ФО от 01.02.2006, на 2 л. [1]; 

- дополнительное соглашение №1 от 01.06.2006 к договору поставок 

№1179/ФО от 01.02.2006 [2]; 
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- дополнительное соглашение  от 20.02.2006 к договору поставок 

№1179/ФО от 01.02.2006 [3]; 

- платежное поручение №696 от 13.07.2006, на 1 л. [4]; 

- товарная накладная 814/06 от 30.06.2006, на 1 л. [5]; 

- акт к дополнительному соглашению от 20.02.2006, к договору поставок 

№1179/ФО от 01.02.2006 [6]; 

- контракт №773/010/0063 от 19.02.2004, на 5 л. [7]; 

- дополнительное соглашение №1 от 15.04.2004 к контракту №773/010/0063 

от 19.02.2004 [8]; 

- дополнительное соглашение №2 от 07.09.2004 к контракту №773/010/0063 

от 19.02.2004 [9]; 

- дополнительное соглашение №6 от 09.02.2006 к контракту №773/010/0063 

от 19.02.2004 [10]; 

- дополнительное соглашение от 20.04.2007 к контракту №773/010/0063 от 

19.02.2004 [11]; 

- дополнительное соглашение от 27.02.2006 к контракту №773/010/0063 от 

19.02.2004 [12]; 

- согласованный эскиз этикетки в соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения от 27.02.2006 к контракту №773/010/0063 от 

19.02.2004 [13]; 

- грузовая таможенная декларация 54367412, добавочный лист 24783419, 

добавочный лист 24785596, добавочный лист 24783418, добавочный лист 

24785598, добавочный лист 24785599, дополнение №1 к ГТД 

№10118163/300606/0001130, на 9 л. [14]; 

- договор поставки №РОД/1035 от 01.03.2006, на 2 л. [15]; 

- платежное поручение №253 от 14.08.2006, на 1 л. [16]; 

- платежное поручение №11 от 23.08.2006, на 1 л. [17]; 

- товарная накладная 0000065094 от 08.08.2006, на 8 л. [18]; 

- счет-фактура №0000065094 от 08.08.2006, на 2 л. [19]; 

- договор поставок №189 РОД от 25.07.2006, на 4 л. [20]; 

- платежное поручение №165 от 30.08.2006, на 1 л. [21]; 
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- платежное поручение №174 от 04.09.2006, на 1 л. [22]; 

- платежное поручение №182 от 08.09.2006, на 1 л. [23]; 

- товарная накладная 0000062366 от 27.07.2006, на 7 л. [24]; 

- счет-фактура №0000062366 от 27.07.2006, на 5 л. [25]; 

- товарно-транспортная накладная 0000062366 от 27.07.2006, на 3 л. [26]; 

- товарная накладная 0000062362 от 27.07.2006, на 7 л. [27]; 

- товарно-транспортная накладная 0000062362 от 27.07.2006, на 10 л. [28]; 

- счет-фактура №0000062362 от 27.07.2006, на 5 л. [29]; 

- образцы рекламных материалов, на 6 л. [30]. 

На основании представленных выше документов, правообладатель выразил 

просьбу отказать в удовлетворении заявления от 10.01.2008 и оставить в силе  

правовую охрану рассматриваемого товарного знака по свидетельству №225303.  

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 16.10.2008 

правообладателем,  были представлены следующие документы: 

- Устав ООО «ЛУДИНГ», Москва, 2007г., на 11 л. [31]; 

- Устав ООО «ЛУДИНГ-ТРЕЙД», Москва, 2007г., на 12 л. [32]. 

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения 

заявления от 10.01.2008. 

Правовая база для рассмотрения заявления от 10.01.2008 с учетом даты 

регистрации (21.10.2002) товарного знака по свидетельству №225303 включает 

Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», Гражданский 

Кодекс Российской Федерации и упомянутые выше  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. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного 

знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак 
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зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, 

которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в 

соответствии со статьей 26 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.  

В соответствии с пунктом 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.  

 В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486  Кодекса использованием товарного 

знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право 

предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 

настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного 

знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака 

осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за 

исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с 

введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с 

изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность 

и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. Бремя доказывания 

использования товарного знака лежит на правообладателе. 

Товарный знак по свидетельству №225303 представляет собой словесное 

обозначение «СЛАВЯНСКИЙ ТРАКТИР». Слова выполнены одно под другим 

заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана 

товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ 

«алкогольные напитки [за исключением пива]». 

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по 

свидетельству №225303 поступило в Палату по патентным спорам 10.01.2008. В 

этой связи, срок, в течение которого правообладателем должно быть 
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подтверждено использование принадлежащего ему знака, составляет 

пять лет, предшествующих указанной дате, т.е. с 10.01.2003 по 09.01.2008, 

включительно. 

Анализ представленных материалов показал, что в рассматриваемый период 

времени правообладатель (ООО «ЛУДИНГ») ввел в хозяйственный оборот 

красное полусладкое вино из серии «Монастырское шушуканье», маркированное 

товарным знаком «СЛАВЯНСКИЙ ТРАКТИР».  

Так, на основании договора и дополнительного соглашения к нему от 

20.02.2006 [3] правообладатель поручил ООО «Лудинг-Трейд» произвести на 

соответствующем производстве красное полусладкое вино из серии 

«Монастырское шушуканье», маркированное товарным знаком «СЛАВЯНСКИЙ 

ТРАКТИР» по свидетельству №225303. Факт исполнения данного договора 

подтверждается товарной накладной [5], платежным поручением [4] и актом к 

дополнительному соглашению [6]. 

В свою очередь, ООО «Лудинг-Трейд», действуя в рамках принятых на себя 

обозначенными в договоре [3] и в рамках дополнительного соглашения [12] к 

контракту [7] заказывает производство красного полусладкого вина из серии 

«Монастырское шушуканье», сопровождаемого товарным знаком 

«СЛАВЯНСКИЙ ТРАКТИР», у компании «ЕТ ИВЕНА КОММЕРС» винзавод 

«Долна Баня», г. София, Р. Болгария, о чем свидетельствуют представленные 

документы [14]. 

Реализация красного полусладкого вина из серии «Монастырское 

шушуканье» под торговой маркой «СЛАВЯНСКИЙ ТРАКТИР» осуществлялась 

правообладателем на основании договоров [15, 20], заключенных с разными 

юридическими лицами. Доказательством исполнения данных договоров являются 

товарные  и товарно-транспортные накладные [18, 24, 26, 27, 28], а также 

платежные поручения [16, 17, 21, 22, 23]. 

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла 

к выводу о том, что правообладатель использует на территории РФ товарный знак 

«СЛАВЯНСКИЙ ТРАКТИР» по свидетельству №225303 в отношении товаров       

33 класса МКТУ «вина». Использование данного товарного знака следует 
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признать в отношении всего перечня товаров 33 класса МКТУ, поскольку 

видовое понятие «вина» входит в состав родового понятия «алкогольные напитки 

[за исключением пива]». 

В ответ на доводы, представленные лицом, подавшим заявление, в отзыве, 

необходимо отметить следующее. 

Документы [7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2] являются подтверждением того, что 

правообладатель, не имея производственных мощностей, заказывал производство 

алкогольной продукции, а именно, вина, у других компаний. Данные документы 

не относятся к лицензионным договорам,  в связи с чем регистрация их в 

федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

не является необходимой. При этом из них явным образом следует, что ООО 

«Лудинг-Трейд» действовал во исполнение поручения ООО «Лудинг», в связи с 

чем производство вина осуществлялось для правообладателя. 

Товарные накладные имеют дату составления, что позволяет соотнести их с 

рассматриваемым периодом и признать как подтверждение передачи товаров 

покупателю. Составление их  с некоторыми нарушениями не опровергает вывода 

о фактическом введении товаров в гражданский оборот. 

В силу изложенного, у Палаты по патентным спорам есть все основания для 

отказа в удовлетворении заявления от 10.01.2008. 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

отказать в удовлетворении заявления от 10.01.2008 и оставить в силе 

правовую охрану товарного знака «СЛАВЯНСКИЙ ТРАКТИР» по 

свидетельству №225303. 

 

 

  

                                                                                                             
 


