
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 30.10.2006, о досрочном 

прекращении правовой охраны  товарного знака  «ЗВЕЗДЫ КРЕМЛЯ» по 

свидетельству № 179322, поданное  ЗАО «Эс.Пи.Ай. Ай.Пи. СиАйЭс», Москва 

(далее —  лицо, подавшее заявление),  при этом установлено следующее. 

Регистрация товарного знака «ЗВЕЗДЫ КРЕМЛЯ»  по заявке №99704809/50 с 

приоритетом от 16.04.1999 произведена 30.08.1999 за  № 179322 на имя Общества с 

ограниченной ответственностью  «Балтийская табачная фабрика»,  (далее – 

правообладатель) в отношении товаров  34 класса  МКТУ «сигареты».   

 В Палату по патентным спорам  поступило заявление   от  27.10.2006 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЗВЕЗДЫ КРЕМЛЯ»  по 

свидетельству №179322  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 с 17.10.1992 (далее – Закон). 

В адрес правообладателя ООО «Балтийская табачная фабрика»: Просп. Мира, 

19, г. Калининград, 236000  в установленном порядке было направлено 

уведомление  (форма 870) от 15.01.2007 о дате заседания коллегии Палаты по 

патентным спорам, назначенной на 06.04.2007, с приложением экземпляра 

заявления.  

Правообладатель на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам 

отзыва по мотивам заявления не представил и участия в заседании коллегии по 

рассмотрению заявления не принял.  



На заседании коллегии от лица, подавшего заявление, были представлены 

дополнительные материалы, включающие документы, согласно которым сигареты 

«ЗВЕЗДЫ КРЕМЛЯ» не проходили обязательную сертификацию: 

1. Постановление Правительства РФ № 1013 от 13.08.1997 на 6л.  [1]. 

2. Постановление Госкомитета РФ по стандартизации, метрологии и 

сертификации № 28 от 18.09.1997 на 24л.[2]. 

3. Копия запроса во Всероссийский научно-исследовательский институт 

табака, махорки и табачных изделий (далее – ВНИИТТИ) № 04-01/5 от 

20.02.2007 на 2л.[3]. 

4. Ответ ВНИИТТИ № 12/155 от 14.03.2007 на 1л.[4]. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по 

патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 27.10.2006 о 

досрочном прекращении  правовой охраны   товарного знака «ЗВЕЗДЫ КРЕМЛЯ» 

по свидетельству №179322 ввиду нижеследующего. 

С учетом даты  (30.08.1999)  регистрации товарного знака правовая база для 

рассмотрения данного заявления включает упомянутые Закон  и  Правила. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие  регистрации товарного 

знака  может быть прекращено досрочно полностью или частично  в связи с 

неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет  с даты 

регистрации или пяти лет, предшествующих подаче  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. 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 17 Закона владелец товарного знака  уведомляет 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности  об 

изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении 

перечня товаров,  в отношении  которых  зарегистрирован  товарный   знак,   об 

изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа, о 

других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.   

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 27.10.2007 могла 
руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится 
в регистрации №179322 и в материалах заявки № 99704809/50.  

По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков и 
знаков обслуживания Российской Федерации, договоры об уступке товарного знака  
№179322, в соответствии с которым его правообладателем стало бы другое лицо, в 
Роспатенте не зарегистрированы. В наименование и адрес правообладателя 
изменения также не вносились.  

Ввиду этого, направив уведомление по вышеуказанному адресу, Палата по 
патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о 
поступившем заявлении от 27.10.2007 о досрочном  прекращении правовой охраны 
принадлежащего ему товарного знака. 

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления правообладателем 

отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по 

причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение 

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. 

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам  приняла во внимание  

следующую информацию, представленную лицом, подавшим заявление.  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

№1013 от 13.08.1997 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной 

сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации» 

табачные изделия, к которым  относятся сигареты, для которых зарегистрирован 

оспариваемый товарный знак, подлежат обязательной сертификации [1]. 



В соответствии с  Правилами проведения сертификации табака и табачных 

изделий, принятых Постановлением Государственного Комитета Российской 

Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации  № 28 от 18.09.1997 (с 

изменениями от 18.06.2002) Центральным органом системы сертификации табака и 

табачных изделий является ВНИИТТИ  [2]. 

Таким образом, в период времени, в течение которого должно быть 

подтверждено использование знака правообладателем, составляющий пять лет, 

предшествующих подаче заявления, поступившего в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.10.2006, т.е. с 

30.10.2001 по 29.10.2006 включительно, сигареты, произведенные правообладателем 

под товарным  знаком «ЗВЕЗДЫ КРЕМЛЯ», должны были пройти  обязательную 

сертификацию  в Центральном органе системы сертификации табака и табачных 

изделий  (ВНИИТТИ).  

Из ответа  ВНИИТТИ от 14.03.2007 № 12/155  на запрос [3] лица, подавшего 

заявление, следует, что в Центральный орган по сертификации табака и табачных 

изделий информация о сертификации сигарет марки «ЗВЕЗДЫ КРЕМЛЯ» не 

поступала [4].    

Отсутствие указанной информации свидетельствует, что товар 34 класса 

МКТУ «сигареты», маркированный товарным  знаком «ЗВЕЗДЫ КРЕМЛЯ»  по 

свидетельству № 179322, не мог быть легально введен правообладателем в 

гражданский оборот на территории Российской Федерации. 

В силу указанного, а также с учетом  отсутствия отзыва правообладателя на  
заявление  о  досрочном   прекращении правовой   охраны   товарного   знака   
«ЗВЕЗДЫ КРЕМЛЯ»  по   свидетельству  № 179322 по причине его 
неиспользования, Палата по патентным спорам,  не имеет оснований для 
опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании  
указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, 
следовательно,  для отказа в удовлетворении заявления от 27.10.2006. 

      

             



 

 

             С учетом  вышеизложенного  Палата по патентным спорам  

                                                   решила: 

удовлетворить заявление от 27.10.2006 и досрочно прекратить правовую 
охрану товарного знака «ЗВЕЗДЫ КРЕМЛЯ» по свидетельству №179322  
полностью.     

 
 


