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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 от 21.06.2007 о досрочном прекращении правовой охраны  

товарного знака по свидетельству №214853, поданное ЗАО «Научно-

производственный комплекс «Топаз», Россия  (далее — лицо, подавшее 

заявление),  при этом установлено следующее. 

Регистрация словесного товарного знака «ЖЕЛАННЫЙ» по заявке  

№2000719175/50 с приоритетом от 27.07.2000 произведена в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации 17.06.2002 за №214853 в отношении  товаров 29, 

30, 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ на имя  ООО «Кондитерская фабрика 

«Волшебница», Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, Россия 

(далее – правообладатель) .  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 21.06.2007 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

«ЖЕЛАННЫЙ» по свидетельству №214853 в отношении всех товаров 32 и 

33 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, в связи с его 

неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате 

подачи заявления. 

В почтовый адрес правообладателя в установленном порядке было 

направлено уведомление от 15.01.2008 о дате заседания коллегии Палаты 

по патентным спорам, назначенной на 20.02.2008, с приложением копии 

заявления. 

В адрес Палаты по патентным спорам от правообладателя и от лица, 

подавшего заявление, поступила просьба о переносе заседания коллегии на 
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три месяца в связи с тем, что стороны достигли договоренности о мирном 

урегулировании спора и им необходимо время для подготовки договора и 

его регистрации в Роспатенте. Данная просьба была удовлетворена, и 

заседание коллегии перенесено на 23.05.2008. 

Однако на заседание коллегии Палаты по патентным спорам 

правообладатель не явился. Отзыв по мотивам заявления также 

представлен не был. 

 Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает 

возможным удовлетворить заявление от 21.06.2007 и досрочно частично 

прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №214853.  

С учетом даты (17.06.2002) регистрации товарного знака правовая 

база для рассмотрения заявления включает Закон  «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 

23.09.1992, № 3520-1, введенный в действие 17.10.92 (далее – 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, предшествующих подаче такого заявления.  

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.  

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая 

отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака по свидетельству №214853 по причине 

его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения 
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лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в 

установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для 

отказа в удовлетворении заявления от 21.06.2007. 

 

         С учетом  вышеизложенного  Палата по патентным спорам  

                                               решила: 
удовлетворить заявление от 21.06.2007 и досрочно частично 

прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству 

№214853, сохранив ее 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)        
 
 
 
 
 
 
 

 29 - альгинаты пищевые; пектины пищевые; желатин 
пищевой; казеин пищевой; рыбий клей пищевой; рыбные 
пищевые продукты; рыба [за исключением живой]; 
консервированная рыба; рыбное филе; анчоусы; лосось; 
сардины; сельдь; семга; тунец; клемы [за исключением 
живых]; креветки [за исключением живых]; креветки 
пильчатые [за исключением живых]; лангусты [за 
исключением живых]; мидии [за исключением живых]; 
моллюски [за исключением живых]; омары [за исключением 
живых]; раки [за исключением живых]; ракообразные [за 
исключением живых]; ракушки съедобные [за исключением 
живых]; устрицы [за исключением живых]; икра; мясо; 
консервированное мясо; мясные экстракты; солонина; 
свинина; дичь [битая]; птица домашняя [битая]; колбасные 
изделия; колбаса кровяная; сосиски; бекон; ветчина; 
окорока; печень; паштеты из печени; супы; овощные супы; 
бульоны; консоме [бульоны крепкие]; бульонные 
концентраты; составы для приготовления бульона; составы 
для приготовления супов; жиры пищевые; пищевые жиры 
животные; костный жир пищевой; жир свиной; сало свиное; 
шпик; кокосовый жир; жировые вещества для изготовления 
пищевых жиров; жировые смеси для бутербродов; маргарин; 
масла; арахисовое масло; кокосовое масло; кокосовое масло 
твердое; кукурузное масло; кунжутное масло; масло-какао; 
растительные масла пищевые; оливковое масло пищевое; 
пальмовое масло пищевое; пальмоядровое масло пищевое; 
подсолнечное масло пищевое; рапсовое масло пищевое; 
сурепное масло пищевое; сливочное масло; сливочный крем; 
молочные продукты; молочный десерт; молоко; молочные 
напитки с преобладанием молока; молочная сыворотка; 
кумыс; сливки [молочные продукты]; сливки взбитые; 
йогурт; кефир; соевый творог; сыры; сычужные ферменты; 
яйца; яйца улитки [употребляемые в пищу]; яичный 
порошок; яичный желток; яичный белок; белки пищевые; 



 

 
 

 

 
 

 
5 

 

желе; мясное желе; желе пищевое; варенье; имбирное 
варенье; конфитюры; повидло; компоты; фруктовые 
компоты; мясной сок [подливки]; овощные соки для 
приготовления пищи; томатный сок для приготовления 
пищи; томатная паста; овощи вареные, жареные, печеные; 
овощи подвергнутые тепловой обработке; овощи сушеные; 
овощи консервированные; лук консервированный; бобы 
консервированные; соевые бобы консервированные 
пищевые; горох консервированный; маринад из 
шинкованных овощей с острой приправой; пикули; капуста 
квашеная; корнишоны; овощные салаты; фруктовые салаты; 
фрукты подвергнутые тепловой обработке; замороженные 
фрукты; засахаренные фрукты; цукаты; фруктовая цедра; 
фрукты сушеные; изюм; фруктовая мякоть; фрукты 
консервированные; фрукты (консервированные в спирту); 
плоды отварные; маслины консервированные; оливы 
консервированные; орехи обработанные; орехи земляные 
обработанные; миндаль обработанный [толченый]; арахис 
обработанный; кокосовые орехи сушеные; финики; чечевица 
консервированная; пряновкусовые травы консервированные; 
пыльца растений, приготовленная как пищевой продукт; 
экстракты водорослей пищевые; грибы консервированные; 
трюфели [грибы] консервированные; фруктовые чипсы; 
хрустящий картофель [чипсы]; крокеты; субпродукты; 
костный мозг пищевой. 
30 - кофе; кофе необжаренный; кофейные напитки; 
кофейные напитки с молоком; заменители кофе; 
растительные заменители кофе; цикорий [заменитель кофе]; 
чай; какао; какао с молоком; какао-продукты; какао 
[напитки]; шоколадные напитки; шоколадные напитки с 
молоком; пудра для пирожных и тортов; мальтоза; рис; 
тапиока маниока; мука пищевая из тапиоки; саго; бобовая 
мука; горчичная мука; картофельная мука пищевая; каши 
молочные; крахмал пищевой; зерновые продукты; крупы 
пищевые; кукуруза измельченная; кукуруза поджаренная; 
кукурузная мука; кукурузные хлопья; кукуруза воздушная 
[попкорн]; манная крупа; пищевые продукты на основе овса; 
овес дробленый; овес очищенный; овсяная мука; овсяные 
хлопья; мука пищевая; пищевые продукты, содержащие 
крахмал; пшеничная мука; солодовый экстракт пищевой; 
соевая мука; хлопья из зерновых продуктов; ячменная мука; 
ячмень измельченный; ячневая крупа; блины; булки; маца; 
бутерброды; вермишель; лапша; макаронные изделия; 
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спагетти; миндальное тесто; пироги; пироги с мясом; тесто 
для пирожных и тортов; хлеб; хлеб из пресного теста; пицца; 
пельмени; мята для кондитерских изделий; кускус; смеси 
сухие для пирожных и тортов; украшения съедобные для 
пирожных и тортов; солодовые галеты; мороженое; 
связующие вещества для мороженого; смеси сухие для 
мороженого; мороженое фруктовое; мед; пчелиный клей 
[прополис] пищевой; маточное молочко пчелиное пищевое 
[за исключением используемого для медицинских целей]; 
подслащивающие вещества натуральные; сироп из патоки; 
дрожжи; закваска, ферменты для теста; ароматические 
вещества для напитков, за исключением эфирных масел; 
кофейные ароматические вещества; ароматические вещества 
для пирожных и тортов, за исключением эфирных масел; 
ароматические вещества, за исключением эфирных масел; 
ароматические препараты пищевые; ванилин [заменитель 
ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; глюкоза 
пищевая; пряности; специи; анисовое семя; бадьян; гвоздика 
[пряность]; имбирь [пряность]; карри [индийская пряность]; 
корица [пряность]; мускатный орех; перец; перец 
гвоздичный [душистый, ямайский]; перец стручковый 
[специи]; куркума пищевая; горчица; уксус; пивной уксус; 
приправы; соусы [приправы]; водоросли [приправа]; кетчуп 
[соус]; майонез; маринад овощной [приправа]; пикули 
[приправа]; релиш [приправа]; томатный соус; шафран 
[приправа]; соль; сельдерейная соль; соль для 
консервирования пищевых продуктов; поваренная соль; 
загустители для пищевых продуктов; закваска для теста; 
вода морская [для приготовления пищи]; клейковина 
пищевая; продукты для размягчения мяса в домашних 
условиях; настойки нелекарственные; пищевые эссенции [за 
исключением эфирных эссенций и эфирных масел]; 
связующие вещества для колбасных изделий; стабилизаторы 
для взбитых сливок; меласса; сироп из мелассы [золотой 
сироп]; лед для охлаждения; лед необработанный 
натуральный или искусственный; лед пищевой; связующие 
вещества для пищевого льда; смеси сухие для пищевого 
льда; жевательная резинка, за исключением используемой 
для медицинских целей; солод пищевой. 
42 - бактериология [услуги специалистов-бактериологов]; 
исследования в области бактериологии; больницы; клиники; 
лечебницы; лечебницы частные; здравницы; диспансеры; 
медицинская помощь; акушерская помощь; помощь 
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ветеринарная; зубоврачебная помощь; оптика [услуги 
специалистов-оптиков]; санитарная служба; служба ухода за 
больными; служба ухода за детьми; агентства по 
организации ночного ухода; пластическая хирургия; 
физиотерапия; фармацевтические консультации; уход за 
животными; разведение животных; архитектура [услуги 
специалистов-архитекторов]; консультации по вопросам 
строительства, архитектуры; конструкторские работы для 
строительства; гостиницы; агентства по предоставлению 
мест в гостиницах; бронирование мест в гостиницах; 
пансионаты [меблированные комнаты с питанием]; агентства 
по предоставлению мест в пансионатах; бронирование мест 
в пансионатах; бронирование мест для временного 
проживания; пансионы для животных; санатории; санатории 
(частные); обеспечение временного проживания в жилых 
помещениях; дома отдыха; дома для престарелых; 
организация лагерей отдыха [предоставление лагерного 
оборудования]; предоставление жилых помещений для баз 
отдыха; базы туристические; бани общественные; бани 
турецкие; буфеты; буфеты общественные [на предприятиях 
и т.п.]; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны 
самообслуживания; обслуживание баров; обслуживание 
обедов, свадеб и т.п.; дизайн в области оформления 
интерьера; дизайн в области упаковки [услуги]; дизайн 
промышленный; дизайн художественный; геологическая 
разведка; геологические изыскания; исследования в области 
геологии; исследования в области генеалогии; инженерные 
работы /экспертиза/; инженерные работы конструкторские; 
изыскания нефтяных месторождений; исследования 
нефтяных месторождений с целью эксплуатации; 
исследования нефтяных скважин; разведка нефтяных 
месторождений; институты красоты; косметические 
кабинеты; маникюр; массаж; исследования в области 
косметологии; информация о состоянии и развитии моды; 
испытания материалов; испытания текстильных изделий; 
прокат одежды; прокат вечерней одежды; прокат форменной 
одежды; моделирование одежды; прокат вязальных или 
трикотажных машин; консультации в области 
вычислительной техники; корректировка программного 
обеспечения вычислительных машин; разработка 
программного обеспечения для вычислительных машин; 
прокат средств программного обеспечения вычислительных 
машин; прокат вычислительных машин, компьютеров; 
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составление программ для вычислительных машин; прокат 
средств программного обеспечения; программирование; 
аренда машинного времени для доступа к базам данных; 
использование запатентованных изобретений; изучение 
технических проектов; изучение технических планов; 
исследования технические; консультации по вопросам 
выбора профессии; консультации по вопросам 
интеллектуальной собственности; лицензирование объектов 
интеллектуальной собственности; консультации по вопросам 
безопасности; профессиональные консультации [не 
связанные с деловыми операциями]; обмен 
корреспонденцией; ведение личной корреспонденции; 
подбор штата сотрудников с помощью психологических 
методов; сопровождение в общественных местах [услуги 
компаньонов]; определение подлинности произведений 
искусств; определение подлинности художественных работ; 
составление цветочных композиций; огородничество; 
садоводство; декоративное пейзажное садоводство; 
питомники для выращивания растений; хирургия растений; 
разбрасывание воздушным и поверхностным способом 
удобрений и других сельскохозяйственных химикатов; 
прокат сельскохозяйственного оборудования; уничтожение 
вредителей сельского хозяйства; уничтожение сорняков; 
уничтожение мусора; очистка [уборка мусора, приведение в 
порядок] крыш, чердаков; уход за газонами; услуги по 
ведению домашнего хозяйства; управление делами по охране 
авторских прав; охрана гражданская; охрана личная; 
агентства по организации ночной охраны; организация 
выставок; предоставление оборудования для выставок; 
метеослужба; прогноз погоды; перевод с языка жестов; 
служба переводов; служба банков крови; служба новостей; 
юридическая служба; печать; печать офсетная; печать по 
трафарету [шелкография]; шелкография; бюро по 
редактированию [подготовка к печати] материалов; 
типографское дело; съемка топографическая; видеосъемка; 
фотографирование; составление фоторепортажей; 
составление фотокомпозиций; снабжение 
продовольственными товарами; создание новых видов 
товаров; контроль качества; брачные агентства; сыскные 
агентства; судебные следствия /расследования/; организация 
встреч по интересам; открывание замков с секретом; 
открывание запоров [затворов] с секретом; составление 
гороскопов; калибровка /измерения/; литография; межевое 
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дело; опекунство; попечительство; приюты; парикмахерские; 
прокат портативных домов; прокат торговых автоматов; 
химия [услуги специалистов-химиков]; химические анализы; 
исследования в области химии; хиропрактика; хосписы; 
исследования в области механики; исследования в области 
физики; подводные исследования; ясли [детские]. 
 

 
 
 

 
 


