
       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» по свидетельству № 271155, при этом установлено 

следующее. 

  Регистрация товарного знака «РЕНЕССАНС» произведена в Государственном 

реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации  (далее – 

Госреестр) 30.06.2004 за № 271155 по заявке № 2001742677/50 с приоритетом от 

04.03.2002 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Премьер-продукт», 

Москва, в отношении товаров 03, 05 и услуг 35, 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» по свидетельству № 271155 в отношении всех услуг 

35 класса МКТУ по причине его неиспользования в течение трёх 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 и его представителя в установленном порядке были 

направлены уведомления от 08.10.2007 и от 09.04.2008 о дате заседания коллегии 

Палаты по патентным спорам, назначенной на 25.06.2008, с приложением копии 

заявления. 

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 

25.06.2008, правообладатель отсутствовал и отзыв на заявление о досрочном  
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прекращении правовой охраны товарного знака «РЕНЕССАНС» по свидетельству            

№ 271155 не представил.  

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о 

досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации 

регистрации № 271155 товарного знака «РЕНЕССАНС»  ввиду нижеследующего.  

С учетом даты (30.06.2004) регистрации товарного знака «РЕНЕССАНС» 

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, с 

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 

№ 166-ФЗ (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 правовая охрана товарного 
знака может быть прекращена досрочно полностью в отношении всех или части 
товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых 
трёх лет после регистрации.  

Доказательства использования товарного знака представляются 
правообладателем. 

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет 

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

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

перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, 
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изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, 

других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака. 

Согласно пункту 5.2. Правил подачи возражений и заявлений и их 

рассмотрения в Палате по патентным спорам в случае непредоставления 

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. 

Направив правообладателю уведомления от 08.10.2007 и от 09.04.2008 по 

адресу, указанному в материалах заявки и в Госреестре, Палата по патентным 

спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о 

поступившем заявлении. 

Как отмечалось выше, отзыв на заявление о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака «РЕНЕССАНС» по свидетельству № 271155 

правообладателем представлен не был.  

В силу изложенного Палата по патентным спорам  не имеет оснований для 

опровержения утверждения заявителя о неиспользовании товарного знака 

«РЕНЕССАНС» по свидетельству № 271155 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» по свидетельству                   

№ 271155 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров и 

услуг: 
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Форма №  81.1  
 
 
 

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров“ 

 
   
   

(511)  

03 Моющие средства, за исключением используемых для 
промышленных и медицинских целей; мыла; парфюмерные 
изделия, включая ароматические вещества, в том числе для 
напитков; лавандовая вода, туалетная, ароматическая 
[туалетная]; дезодоранты для личного пользования; духи; 
одеколоны; эфирные масла, в том числе используемые как 
очищающие средства; красители косметические; краски для 
волос; кремы для кожи; кремы косметические; молоко туалетное; 
препараты для похудания [косметические]; жасминное масло; 
препараты для бритья; препараты для полоскания рта, за 
исключением используемых в медицинских целях; салфетки, 
пропитанные косметическими средствами; соли для ванн; 
шампуни; гели; масла туалетные; лосьоны; зубные порошки и 
пасты. 

05 Антисептические средства; бактериальные препараты для 
медицинских или ветеринарных целей; бактериологические 
препараты для медицинских или ветеринарных целей; 
биологические препараты для медицинских целей или 
ветеринарных целей; витаминные препараты; вода минеральная 
для медицинских целей; гербициды; детское питание; 
диетические пищевые продукты для медицинских целей; кора 
деревьев для фармацевтических целей; корни лекарственные; 
лекарственные напитки; лекарственные настои; лекарственные 
составы для ванн; лекарственные травы; лекарственные чаи, 
сборы; медицинские препараты для похудания; моющие средства 
для медицинских целей; отвары лечебные для фармацевтических 
целей; напитки диетические для медицинских целей; очищающие 
средства для медицинских целей; противовоспалительные 
средства; чай из лекарственных трав; чай лекарственный для 
похудания; чай противоастматический. 

42 Дизайн промышленный; дизайн в области упаковки; контроль 
качества; создание новых видов товаров; химические анализы; 
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химия [услуги специалистов-химиков]; использование 
запатентованных изобретений. 

 

 

                                                                                                                                 


