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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 18.06.2007 о 

досрочном прекращении правовой охраны регистрации №176420 товарного 

знака «КРЕМЛЕВСКИЕ СТЕНЫ», поданное ЗАО «СОЮЗПЛОДИМПОРТ», 

Российская Федерация (далее —  заявитель),  при этом установлено 

следующее. 

Регистрация словесного товарного знака «КРЕМЛЕВСКИЕ СТЕНЫ» 

произведена 21.06.1999 за №176420 по заявке №98706148/50 с приоритетом от 

23.04.1998 на имя Общества с ограниченной ответственностью Пищекомбинат 

«Александровский», г. Нальчик в отношении товаров 33 класса МКТУ. 

Впоследствии товарный знак был уступлен и в настоящее время 

правообладателем товарного знака согласно договору об уступке, 

зарегистрированному Роспатентом за №33311 от 26.03.2004, является 

Общество с ограниченной ответственностью «База «Звезда», Москва (далее – 

правообладатель).   

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.06.2007 о 

досрочном прекращении правовой охраны регистрации №176420 товарного 

знака «КРЕМЛЕВСКИЕ СТЕНЫ» полностью в связи с его неиспользованием в 

течении пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.  

Правообладателем товарного знака «КРЕМЛЕВСКИЕ СТЕНЫ» в качестве 

доказательств использования товарного знака в отношении товаров 33 класса 

МКТУ представлены следующие источники информации: 

1. Копия договора №25 от 20.11.2003 об уступке товарных знаков на 4 л. 

[1]; 

2. Копия лицензионного договора №48 от 14.09.2004 на 5 л. [2]; 

3. Копия декларации об объемах производства и оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на 3 л. [3];  

4. Копия договора на поставку контрэтикеток на 5 л. [4]; 

5. Упаковка-коробка [5]; 

6.  Копия лицензионного договора №б/н от 10.12.2007 на 1 л. [6]. 
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По мнению правообладателя, товарный знак использовался ОАО 

«Ликеро-водочный завод «Звезда» в отношении товара «водка» на основании 

лицензионного договора [2] с правообладателем. 

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает 

обоснованными доводы, изложенные   в  заявлении   от  18.06.2007. 

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты 

регистрации (21.06.1999) товарного знака по заявке №98706148/50 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. 

Согласно пункта 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. 

Использованием может быть признано также применение товарного знака в 

рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках и 

ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных 

причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке. 

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 пяти лет с 

даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче заявления. 

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во 

внимание представленные правообладателем доказательства того, что 

товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. 

Согласно заявлению от 18.06.2007 товарный знак «КРЕМЛЕВСКИЕ 

СТЕНЫ» по свидетельству №176420 не использовался в отношении товаров 33 

класса МКТУ в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, т. е., с 

учетом даты поступления заявления в Роспатент, в период с 21.06.2002 по 

20.06.2007.  

Проанализировав    представленные   правообладателем   материалы,  

Палата по патентным спорам пришла  к  выводу о том, что они    не 
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свидетельствуют  об  использовании товарного знака «КРЕМЛЕВСКИЕ СТЕНЫ»  

на территории Российской Федерации в указанный в заявлении период 

времени в отношении товаров 33 класса МКТУ. 

Так, представленный лицензионный договор №48 от 14.09.2004 между 

правообладателем и ОАО «Ликеро-водочный завод «Звезда» [2] не 

зарегистрирован в Роспатенте и в силу требований статьи 27 Закона считается 

недействительным. 

Лицензионный договор №б/н от 10.12.2007 [6] выходит за указанный в 

заявлении срок и также не зарегистрирован в Роспатенте. 

При этом материалы [3, 4] относятся к производимой ОАО «Ликеро-

водочный завод «Звезда» водке под названием «КРЕМЛЕВСКАЯ СТЕНА», а не 

«КРЕМЛЕВСКИЕ СТЕНЫ». Доказательств необходимости изменения товарного 

знака (изменение множественного числа словесных элементов на единственное 

число) правообладателем не представлено. 

Следует указать, что сам факт приобретения правообладателем [1] 

товарного знака по свидетельству №176420, согласно вышеприведенной правовой 

базе, не является доказательством его использования. 

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для 

опровержения доводов  заявителя о неиспользовании товарного знака 

«КРЕМЛЕВСКИЕ СТЕНЫ» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки  для  

товаров 33 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении 

заявления от 18.06.2007. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 
 

удовлетворить заявление от 18.06.2007 и досрочно прекратить правовую 
охрану товарного знака по свидетельству №176420 полностью.  
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