
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 05.04.2006 о досрочном прекращении правовой охраны на территории РФ 

международной регистрации № 546590B  знака «DOLCEVITA»  по причине 

его неиспользования на территории Российской Федерации, поданное 

компанией  ООО «Альфатехстрой»  (далее � лицо, подавшее заявление), при  

этом установлено следующее. 

Международная  регистрация № 546590 комбинированного обозначения 

«DOLCEVITA» с конвенционным приоритетом от 25.05.1989, на территории 

Российской Федерации произведена 20.11.1989 со сроком действия  10 лет в 

отношении товаров 18 и 25   классов  МКТУ на имя  HENRIETTE CONFEZIONI 

S.P.A., 1 via Brescia, I-25 014 CASTENEDOLO (Italia) (далее � правообладатель). 

Правообладателем  23.12.1999,  был продлен срок действия регистрации на 

10 лет. Между правообладателем и ООО «Рус Пошив» (Россия) 28.04.2005 был 

зарегистрирован договор об уступке знака в отношении товаров 18 и 25 классов  

МКТУ с присвоением регистрации №546590В. 

В Палату по патентным спорам  поступило заявление от 05.04.2006 о 

досрочном прекращении действия  на территории РФ  международной 

регистрации № 546590В в отношении товаров 18 класса МКТУ  по причине ее 

неиспользования на территории Российской Федерации в течение пяти лет до 

даты подачи рассматриваемого заявления. 

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено 

уведомление от 28.04.2006 о назначенной на 10.07.2006 дате заседания коллегии 

Палаты по патентным спорам с приложением копии заявления. 

От представителя  правообладателя  был представлен  отзыв  от 

10.04.06 г.  и дополнение к отзыву 10.05.2006, по мотивам поступившего 

заявления от 05.04.2006, согласно которому правообладатель выразил свое 



согласие с досрочным прекращением  правовой охраны на территории РФ 

международной регистрации № 546590В в отношении товаров 18 класса 

МКТУ, по причине того, что правообладатель не использует данный знак в 

отношении товаров 18 класса МКТУ. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения 

заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить 

его. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-

ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации  «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров» и с учетом даты подачи заявления от 05.04.2006  

правовая база для его рассмотрения включает Закон «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 

23.09.1992 и упомянутые Правила. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана 

товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части 

товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти 

лет  с даты регистрации или пяти лет с даты предшествующих подачи 

заявления. Доказательства использования товарного знака представляются 

правообладателем. 

Правообладателем не были представлены доказательства 

использования товарного знака международной регистрации №546590В, и,  

кроме того,  правообладатель заявил о том,  что не  возражает против 

прекращения правовой охраны международной регистрации №546590В. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

удовлетворить заявление от 05.04.2006.  и досрочно прекратить 

правовую охрану на территории РФ международной регистрации 

№546590В знака «DOLCEVITA» частично, сохранив её действие в 

отношении следующих товаров 25 класса МКТУ: Vêtements, y compris 

bas, souliers, pantoufles, bottes et ceintures. 



 

 


