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               Палата по патентным спорам 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, 

регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 05.07.2007. 

Данное заявление подано Филлипом Старком, Франция (далее – заявитель) о 

досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со 

словесным элементом "СТарК Камень" по свидетельству №268743 полностью в 

связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в 

течение трех лет, предшествующих подаче заявления, при этом установлено 

следующее. 

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом 

"СТарК Камень" произведена 17.05.2004 за №268743 для товаров и услуг 19 и 37 

классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «СТарК-Камень», 

Россия (далее –  правообладатель). Правовая охрана знаку предоставлена в белом, 

красном цветовом сочетании. Элемент «Камень» включен в состав знака без 

предоставления ему самостоятельной правовой охраны. 

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного 

товарного знака со словесным элементом "СТарК Камень" по свидетельству 

№268743 полностью поступило в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 05.07.2007 в связи с 

неиспользованием знака в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.  

В адрес правообладателя (ООО «СТарК-Камень», 117330, Москва, ул. 

Мосфильмовская, 17б) и его представителя (107113, Москва, а/я 27, ЗАО «Ай Пи 

Про», А.В.Леонову) в установленном порядке были направлены уведомления от 

26.07.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной 

на 13.12.2007. 
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Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по 

патентным спорам установила следующее. 

С учетом даты регистрации (17.05.2004) товарного знака по заявке 

№2002704203/50  правовая база для рассмотрения заявления от 05.07.2007, 

включает Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания 

и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с 

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 

№166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и вышеуказанные 

Правила.  

На основании 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 течение 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 17 Закона владелец товарного знака 

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. 

В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее заявление, вправе 

отозвать поданное им заявление на любом этапе его рассмотрения по существу на 

заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство 

по заявлению прекращается. 

Воспользовавшись предоставленным правом лицо, подавшее заявление, на 

заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.12.2007, 

представило ходатайство, содержащее просьбу об отзыве заявления от 05.07.2007, о 

досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со 

словесным элементом "СТарК Камень" по свидетельству №268743 полностью.  
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Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

прекратить делопроизводство по заявлению от 05.07.2007 о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака «СТарК Камень» по 

свидетельству № 268743. 

 

 


