
Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и 

заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными 

приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 за № 56, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520 

(далее – Правила), рассмотрела заявление от 17.05.2005 о досрочном прекращении правовой 

охраны международной регистрации №564500 знака «SILVERADO» в связи с его 

неиспользованием на территории Российской Федерации, поданное ООО «ПЕТРОСЕТ-

БОЛЬШОЙ», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено 

следующее. 

Согласно базе данных Международного Бюро ВОИС знак «SILVERADO» по 

международной регистрации №564500 с конвенционным приоритетом от 27.08.1990 

зарегистрирован 17.11.1990 на имя Opel Eisenach Gmbh, Adam-Opel-Strasse 100, 99817 

Eisenach (DE) (далее – правообладатель). В соответствии с материалами заявки решением 

Роспатента от 25.10.1991 указанному знаку была предоставлена правовая охрана на 

территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ. 

В Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам поступило заявление от 17.05.2005, требования которого были 

скорректированы на заседании 18.10.2006, о досрочном прекращении правовой охраны 

международной  регистрации №564500 знака «SILVERADO» по причине его 

неиспользования на территории Российской Федерации в течении пяти лет, 

предшествующих дате подачи заявления. 

На заседании коллегии, состоявшейся 18.10.2006, в качестве доказательства 

использования международной регистрации №564500 правообладателем были 

представлены материалы в виде распечаток из сети Интернет на 25 л. [1]. 

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным 

удовлетворить заявление от 17.05.2005. 

Исходя из пункта 4 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 

23.09.1992 №3521-I «О введении в действие закона Российской Федерации «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров», с учетом даты 

(17.11.1990) международной регистрации №564500 знака «SILVERADO» правовая база для 



рассмотрения заявления от 17.05.2005 включает Закон РФ «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 

(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. 

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 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 со статьей 9  «Мадридского соглашения о международной 

регистрации знаков»  ведомство страны владельца уведомляет Международное бюро, в 

частности, о передачах прав и других изменениях, внесенных в запись о регистрации 

знака в национальном реестре, если эти изменения затрагивают также международную 

регистрацию. Бюро вносит эти изменения в Международный реестр и, в свою очередь, 

уведомляет  о них ведомства Договорившихся стран, а также публикует их в своем 

журнале. 

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 правовой охраны 

международной регистрации знака на территории Российской Федерации. 



С учетом даты (20.05.2005) поступления заявления период времени, за который 

правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему знака, 

составляет с 20.05.2000 по 19.05.2005, включительно. 

Правообладателем международной регистрации №564500 является германская 

компания Opel Eisenach Gmbh. 

Рассматриваемый знак представляет собой словесное обозначение 

«SILVERADO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского 

алфавита черного цвета. На территории Российской Федерации правовая охрана знаку  

предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ: Automobiles et leurs parties 

comprises dans cette classe (автомобили и их части, относящиеся к данному классу). 

Анализ материалов [1], представленных правообладателем, показал, что в них 

отсутствуют документы, позволяющие коллегии Палаты по патентным спорам 

установить факт использования знака «SILVERADO» по международной регистрации 

№564500 на территории Российской Федерации. 

Распечатки из сети Интернет [1] содержат сведения о пикапах, маркированных 

обозначением «Chevrolet Silverado», однако в рамках представленных материалов не 

представляется возможным связать упомянутую информацию с правообладателем 

международной регистрации №564500 – компанией Opel Eisenach Gmbh, а также 

установить факт поставки данного товара на территорию России (в основном 

представлена информация о реализации этих машин на рынке США).  

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

опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании знака        

«SILVERADO» по международной регистрации №564500 в установленные пунктом 3 

статьи 22 Закона сроки для товаров 12 класса МКТУ и, следовательно, не находит 

оснований для отказа в удовлетворении заявления от 17.05.2005. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

удовлетворить заявление от 17.05.2005, досрочно полностью прекратить на 

территории Российской Федерации правовую охрану международной  регистрации 

№564500 знака  «SILVERADO». 



 


