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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, 

регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление, поступившее 

в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 21.03.2007, о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака «СЛАДКИЙ АЛФАВИТ» по свидетельству № 209362, 

поданное  ЗАО «ЦЕЙЗЕР», Санкт-Петербург (далее —  лицо, подавшее 

заявление),  при этом установлено следующее. 

Товарный знак «СЛАДКИЙ АЛФАВИТ» по заявке № 2000709824/50 с 

приоритетом  от 26.04.2000 был зарегистрирован в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.03.2002 за 

№209362  на  имя ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», г. Пенза (далее – 

правообладатель), в отношении  товаров  29, 30, 32, 33  классов МКТУ, указанных 

в перечне.  

Товарный знак по свидетельству №209362 является словесным и включает 

словосочетание  «СЛАДКИЙ АЛФАВИТ»,   выполненное в две  строки 

стандартным шрифтом (курсивом) строчными буквами русского алфавита с 

первой заглавной буквой «С». 

В Палату по патентным спорам  поступило заявление   от  20.03.2007 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СЛАДКИЙ 

АЛФАВИТ»  по свидетельству №209362  полностью по причине  неиспользования 

товарного знака непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче 

настоящего заявления,  в  соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Российской 

Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного  в 

действие  17.10.1992 (далее – Закон). 
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Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем 

заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, к  которому,  в 

качестве доказательства использования  товарного знака  «СЛАДКИЙ 

АЛФАВИТ», приложил следующие документы: 

-  копия протокола заседания ассортиментного комитета ЗАО «Пензенская  

кондитерская фабрика» - на 1л. [1]; 

-   копия Приказа ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» №35 от 

20.02.2003 «О вводе нового продукта» - на  1л. [2]; 

- копия договора от 04.01.2003  между ЗАО «Пензенская кондитерская 

фабрика» и ЗАО «Телекомпания «Наш дом» на размещение информационно-

рекламного материала - на 2 л. [3]; 

-  копия графика размещения рекламных роликов  в эфире 11 канала в 

апреле-мае 2003 года - на 1л. [4]; 

-   распечатка раскадровки рекламного ролика «Сладкий алфавит» - на 6л. 

[5]; 

-  копия товарно-транспортной накладной №1/6329 от 07.04.2003 - на 1л. [6]; 

-   копия товарно-транспортной накладной №1/8074 от 30.04.2003 - на 1л. 

[7]; 

-  копия счета-фактуры №1/2566 от 07.04.2003 - на 1л. [8]; 

 - копия счета-фактуры №1/3302 от 30.04.2003 - на 1л. [9]; 

-  копия товарно-транспортной накладной №1/17398 от 08.10.2004 - на 1л.  

[10]; 

-   копия товарно-транспортной накладной №1/17999 от 19.10.2004 -  на 

1л.[11]; 

-   копия счета-фактуры №1/6831 от 08.10.2004 - на 1л. [12]; 

-   копия  счета-фактуры №1/7041 от 19.10.2004 - на 2л.[13]; 

          -   копия платежного поручения №98 от 20.10.2004 - на 1л. [14]; 
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-  копия товарно-транспортной накладной №1/4011 от 30.03.2005 - на 1л. 

[15]; 

-   копия товарно-транспортной накладной №1/13714 от 19.10.2005 - на 2л. 

[16]; 

-  копия товарно-транспортной накладной №1/8384 от 01.07.2005 - на 1л. 

[17]; 

-  копия товарно-транспортной накладной №1/17021 от 01.12.2005- на 1л. 

[18]; 

-   копия  счета-фактуры №1/1501 от 30.03.2005 - на 1л. [19]; 

-   копия  счета-фактуры №1/4939 от 19.10.2005 - на 3л. [20]; 

-   копия  счета-фактуры №1/3217 от 01.07.2005 - на 1л. [21]; 

-   копия  счета-фактуры №1/6070 от 01.12.2005 - на 2л. [22]; 

-   копия  приходно-кассового ордера №680 от 30.03.2005 - на 1л. [23]; 

-   копия  платежного поручения №772 от 02.11.2005 - на 1 л. [24]; 

-   копия платежного поручения №794 от 08.11.2005 - на 1л. [25]; 

-   копия  письма ИП Павловой О.Б. от 20.08.2007 - на 1л.  [26]; 

- копия товарно-транспортной накладной №1/1694 от 06.02.2006 - на 1л. 

[27]; 

- копия товарно-транспортной накладной №1/2353 от 21.04.2006 - на 1л. 

[28]; 

- копия  счета-фактуры №1/489 от 06.02.2006 - на 2л. [29]; 

- копия  счета-фактуры №1/652 от 21.02.2006 - на 3л. [30]; 

- копия платежного поручения №1192  - на 1л. [31]; 

- копия платежного поручения №1208 - на 1л. [32]; 

-  копия  справки об уточнении назначения платежа в платежных документах 

№№1192 от 10.03.2006, 1208 от 13.03.2006, 98 от 20.10.2004  - на 1л.[33]; 
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-  каталог продукции ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» - на 24л.[34]; 

- копия прайс-листа ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика»  на 01.05.2003 

- на 2л.[35]; 

- копия прайс-листа ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика»  на 01.12.2004 

– 3л.[36]; 

- копии прайс-листов ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» от 

01.04.2005 и  от 01.08.2005 –на 6л.[37]; 

-  копия протокола заседания ассортиментного комитета ЗАО «Пензенская 

кондитерская фабрика» №11 от 25.04.2007 – на 2л.[38]; 

 -  копия  уведомления Палаты по патентным  спорам  Роспатента от 

26.04.2007 - на 1л [39]; 

-    образец  упаковки [40]. 

В отзыве отмечено, что правообладатель добросовестно использовал 

товарный знак «СЛАДКИЙ АЛФАВИТ» в период с марта 2003 года по апрель 

2006 года в отношении конфет, а в настоящее время осуществляет 

подготовительные действия, направленные на продолжение использования этого 

товарного знака  в 2008 году с расширением линейки видов кондитерских 

изделий. В отзыве выражена просьба  оставить  в силе правовую охрану товарного 

знака «СЛАДКИЙ АЛФАВИТ» по свидетельству № 209362  в отношении товаров 

30 класса МКТУ  «кондитерские изделия, в том числе конфеты». 

         Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по 

патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление от 

20.03.2007 о досрочном прекращении  правовой охраны   товарного знака 

«СЛАДКИЙ АЛФАВИТ» по свидетельству №209362  ввиду нижеследующего. 

С учетом даты регистрации (05.03.2002) товарного знака «СЛАДКИЙ 

АЛФАВИТ» по свидетельству №209362  правовая база для рассмотрения  

заявления   включает   Закон   Российской   Федерации от 23 сентября 1992 г. 

№3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
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происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон),  и  

отмеченные выше Правила. 

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 владельцем товарного знака или лицом, 

которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. 

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 России, при 

наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) 

их упаковке. 

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. 

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено 

использование знака правообладателем, составляет пять лет, предшествующих 

подаче заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 21.03.2007, т.е. с 

21.03.2002 по 20.03.2007 включительно. 

Анализ материалов, представленных правообладателем в доказательство 

использования  принадлежащего ему товарного знака «СЛАДКИЙ АЛФАВИТ» по 

свидетельству №209362,  показал следующее. 

Решение о введении в ассортимент выпускаемых правообладателем 

кондитерских изделий нового наименования конфет, маркированных товарным 

знаком «СЛАДКИЙ АЛФАВИТ», было принято 20.02.2003 [1], [2].  Согласно 

указанным документам  в ассортимент выпускаемой продукции введены шесть 

наименований конфет («Ласточка», «Ромашка», «Сурские», «Рябинушка» 

«Наташка-первоклашка», «Глория»),  фасованных  в полипропиленовые пакеты 

весом   210г  под общим названием «СЛАДКИЙ АЛФАВИТ». 
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Приказом [2]  было дано поручение о проведении рекламной кампании по 

продвижению нового продукта «СЛАДКИЙ АЛФАВИТ» и об обеспечении  

продажи нового продукта по всем каналам сбыта. 

В целях введения  указанного продукта в гражданский оборот на территории 

Российской Федерации, правообладателем была проведена рекламная кампания  с 

размещением  в   телевизионном эфире г. Пензы  рекламных роликов конфет, 

маркированных товарным знаком «СЛАДКИЙ АЛФАВИТ», что подтверждается 

договором от 04.01.2003 и графиками размещения рекламы [3] - [5].  

Правообладателем  представлены  прайс-листы [35]-[37], действовавшие в 

2003, 2004 и 2005 годах,  с содержащимися в них предложениями к продаже 

конфет под общим названием «СЛАДКИЙ АЛФАВИТ». 

Введение в гражданский оборот на территории  Российской Федерации в 

указанные сроки  произведенных правообладателем – ЗАО «Пензенская 

кондитерская фабрика», товаров (конфет),  расфасованных в пакеты, 

маркированные  товарным  знаком «СЛАДКИЙ АЛФАВИТ», подтверждается 

товарно-транспортными накладными [6]-[7] от 07.04.2003 и 30.04.2003, [10]-[11] 

от 08.10.2004 и 19.10.2004, [15]-[18]  от 30.03.2005 и 19.10.2005, [27]-[28] от 

06.02.2006 и 21.02.2006,  соответствующими им счетами-фактурами [8]-[9], [12]-

[13], [19]-[22] и платежными поручениями [14], [24], [25], [31], [32], приходно-

кассовым ордером [23]. Указанные документы  подтверждают факт поставки 

товаров (конфет), маркированных товарным знаком «СЛАДКИЙ АЛФАВИТ,  и  

оплату этих товаров  получателями  в лице   ПБЮЛ О.Б. Павловой, г. Пенза,      

ООО «Росторг», г. Волгоград,   Т.И. Михаленковой,  г. Калининград,  ОАО 

«Кондитерская фирма «ТАКФ», г. Тамбов, ООО «Эмак», г. Хабаровск. 

Соответствие приходно-кассового ордера [23] товарно-транспортной накладной 

[15] подтверждено  письмом [26], а соответствие платежных документов [14], [31], 

[32]  товарно-транспортным накладным  [10], [27], [28]  подтверждено справкой 

[33]. 

Представленный образец  упаковки [40] подтверждает, что правообладатель 

– ЗАО «Пензенская кондитерская  фабрика»   с незначительными изменениями, не 

меняющими его существа, использовал  товарный знак «СЛАДКИЙ АЛФАВИТ»  
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по свидетельству № 209362  в отношении   части товаров 30 класса МКТУ  

конфеты. 

Таким образом, представленные документы подтверждают, что 

правообладатель  знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки    

использовал  принадлежащий ему товарный знак, в значительных количествах 

производя и реализуя на территории Российской Федерации  товары 30 класса 

МКТУ (конфеты),  маркированные   товарным   знаком  «СЛАДКИЙ АЛФАВИТ». 

Что касается других  товаров, в отношении которых зарегистрирован 

товарный знак «СЛАДКИЙ АЛФАВИТ» по свидетельству № 209362, то в их 

отношении доказательства  использования   знака правообладателем не 

представлены. 

 

С учетом  вышеизложенного  Палата по патентным спорам  

                                               решила: 

 

 

удовлетворить заявление от 20.03.2007 и досрочно прекратить правовую 
охрану товарного знака «СЛАДКИЙ АЛФАВИТ» по свидетельству №209362  
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)  

 

            30 -    кондитерские изделия, а именно, конфеты. 

 
        

 
             


