
       Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008  

Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и 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 (далее – Правила), рассмотрела заявление, поданное 

Компанией «Ренессанс Холдингс Менеджмент Лимитед», Бермудские острова 

(далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака «РЕНЕССАНС КОСМЕТИК» по свидетельству № 215413, при этом 

установлено следующее. 

  Регистрация товарного знака «РЕНЕССАНС КОСМЕТИК» произведена в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации  (далее – Госреестр) 24.06.2002 за № 215413 по заявке № 2000722717/50 

с приоритетом от 05.09.2000 на имя Общества с ограниченной ответственностью 

«Ренессанс Косметик», г.Барнаул, в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, 

указанных в перечне регистрации. 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 13.09.2007 о 

досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации 

товарного знака «РЕНЕССАНС КОСМЕТИК» по свидетельству № 215413 в 

отношении всех услуг 35 класса МКТУ по причине его неиспользования в течение 

пяти лет, предшествующих дате подачи заявления в соответствии со статьями 22 

и 29 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров". 

В адрес правообладателя в установленном порядке были направлены 

уведомления от 05.10.2007 и от 09.04.2008 о дате заседания коллегии Палаты по 

патентным спорам, назначенной на 25.06.2008, с приложением копии заявления. 

До заседания коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 

25.06.2008, правообладатель представил отзыв на заявление о досрочном  

прекращении правовой охраны товарного знака «РЕНЕССАНС  КОСМЕТИК» по 

свидетельству № 215413, в котором сообщает следующее: 
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- из заявления компании «Ренессанс Холдингс Менеджмент Лимитед» не 

следует, что указанная компания имеет правовой интерес в приобретении прав 

на товарный знак «РЕНЕССАНС  КОСМЕТИК» по свидетельству № 215413, 

следовательно, у неё отсутствуют правовые основания для обращения в Палату по 

патентным спорам, т.к. «в соответствии с ч.1 ст.1486 ГК РФ право на обращение в 

палату по патентным спорам имеет только заинтересованное лицо»; 

- в связи с тем, что «в соответствии с действующим законодательством бремя 

доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе», ООО 

«Ренессанс Косметик» представило следующие материалы, которые, по его 

мнению, доказывают использование товарного знака «РЕНЕССАНС  КОСМЕТИК» 

по свидетельству № 215413: 

• этикетки, рекламные проспекты, календарь [1]; 

• удостоверения качества на 10л. [2]; 

• газеты «Вечерний Барнаул» от 24.01.2001, от 14.02.2001, от 20.02.2001[3]; 

• рекламные буклеты, папка [4]; 

• журнал «Эффективный магазин» № 10 от декабря 2005 [5]; 

• журнал «Новости от «НОВЭКС» от  марта 2007, от апреля 2007 [6]; 

• каталоги участников программы «100 лучших товаров России» - Лучший 

Алтайский товар 2006 года и 2007 года [7]; 

• копия письма директора ООО «Ренессанс Косметик» № юр14/07 от 

26.03.2007 и ответ на это письмо редакции журнала «Эффективный магазин» [8]; 

• копия письма-согласия директора ООО «Ренессанс Косметик» от 21.08.2007 

[9]; 

• копия Договора купли-продажи № 33 от 22.03.2005 на 2л. [10]; 

• распечатка сайтов http://ren-cosm.ru на 5л. [11]; 

• Сертификат [12]. 

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 

25.06.2008, правообладатель отсутствовал.  

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о 
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досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации 

регистрации № 215413 товарного знака «РЕНЕССАНС КОСМЕТИК» ввиду 

нижеследующего.  

С учетом даты (24.06.2002) регистрации товарного знака «РЕНЕССАНС 

КОСМЕТИК» правовая база для рассмотрения заявления включает Закон 

Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенный 

в действие с 17.10.1992 (далее - Закон), и упомянутые 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 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, 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 в 
связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты 
его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления. 

Согласно пункту 5.2. Правил подачи возражений и заявлений и их 

рассмотрения в Палате по патентным спорам в случае непредставления 

обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о 

досрочном прекращении его правовой охраны по причине его неиспользования 

Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака. 

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

«РЕНЕССАНС КОСМЕТИК» подано 13.09.2007, т.е. в период действия Закона, 

который не предусматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в 

прекращении правовой охраны товарного знака. 
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Согласно заявлению, поступившему в Палату по патентным спорам 

13.09.2007, досрочное прекращение правовой охраны товарного знака 

«РЕНЕССАНС КОСМЕТИК» испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ в 

связи с его неиспользованием с 13.09.2002 по 12.09.2007. 

Товарный знак по свидетельству № 215413 представляет собой 

комбинированное обозначение в виде прямоугольника с закруглёнными краями,   

разделённого горизонтальной линией на две части, в верхней части которого на 

тёмном фоне расположен словесный элемент «РЕНЕССАНС», выполненный 

буквами белого цвета, в нижней части на белом фоне расположен словесный 

элемент «КОСМЕТИК», выполненный буквами чёрного цвета. Указанные словесные 

элементы выполнены заглавными буквами русского алфавита 

Анализ представленных материалов показал следующее.  

Прежде всего следует отметить, что на представленных правообладателем 

материалах отсутствует товарный знак «РЕНЕССАНС КОСМЕТИК» по 

свидетельству № 215413. Представленные материалы содержат словесные элементы 

«РЕНЕССАНС   КОСМЕТИК» (указание на название Общества с ограниченной 

ответственностью «Ренессанс Косметик», выпускающего косметическую 

продукцию), но не товарный знак по свидетельству № 215413. 

Как указано в представленных каталогах [7], основным профилем 

деятельности ООО «Ренессанс Косметик» является производство косметической 

продукции и средств бытовой химии, что подтверждается представленными 

материалами [1] - [7]. Каких-либо доказательств использования товарного знака 

«РЕНЕССАНС   КОСМЕТИК» по свидетельству № 215413 в отношении услуг 35 

класса МКТУ представленные материалы не содержат. Необходимо подчеркнуть, что 

услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне регистрации № 215413, это услуги, 

оказываемые третьим лицам. Из представленных материалов следует, что рекламные 

проспекты, буклеты [1], [4], реклама в газетах [3] относятся к продукции самого 

Общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс Косметик».  

Договор купли-продажи № 33 [10]  предусматривает продажу ООО «Ренессанс 

Косметик» товара – шампуня, однако, во-первых, указанный договор не содержит 
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каких-либо сведений о товарном знаке «РЕНЕССАНС КОСМЕТИК» по 

свидетельству  № 215413, а во-вторых, он не подкреплён платёжными документами, 

что не позволяет сделать вывод об использовании этого договора. 

Сказанное обусловливает вывод о том, что доказательств использования 

товарного знака «РЕНЕССАНС  КОСМЕТИК» по свидетельству № 215413 в 

отношении услуг 35 классе МКТУ, указанных в перечне регистрации № 215413, не 

представлено. 

В силу изложенного Палата по патентным спорам  не имеет оснований для 

опровержения утверждения заявителя о неиспользовании товарного знака 

«РЕНЕССАНС  КОСМЕТИК» по свидетельству № 215413 в установленные 

пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении услуг 35 класса МКТУ и, 

следовательно, для отказа в удовлетворении рассматриваемого заявления.  

         Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

     удовлетворить заявление от 13.09.2007 и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака «РЕНЕССАНС  КОСМЕТИК» по 

свидетельству № 215413 частично, сохранив её действие в отношении 

следующих услуг: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма №  81.1  
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В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров“ 

 
   
   

(511)  

42 Бактериология [услуги специалистов-бактериологов]; институты 
красоты; информация о состоянии и развитии моды; 
исследования в области бактериологии; косметические кабинеты; 
научно-исследовательские разработки; профессиональные 
консультации [не связанные с деловыми операциями]. 

 

 

                                                                                                                                 


