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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 14.03.2006, поданное ООО 

«Мир без границ» (далее � лицо, подавшее заявление), о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» по 

свидетельству №155238, при этом установлено следующее. 

Товарный знак «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» по заявке №96704958/50  с 

приоритетом от 18.04.1996 зарегистрирован в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.07.1997 за 

№155238 на имя АОЗТ «Компания «Третьяковка», Москва (далее � 

правообладатель) в отношении товаров 9, 14, 16, и услуг 35, 36, 39, 41 классов 

МКТУ. 

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака 

заявлено словосочетание «МИР БЕЗ ГРАНИЦ», выполненное стандартным 

шрифтом буквами русского алфавита.  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 14.03.2006 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МИР БЕЗ 

ГРАНИЦ» по свидетельству №155238 в отношении всех товаров и услуг по 

причине его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, 

предшествующих дате подачи заявления. 

В адрес правообладателя товарного знака было направлено уведомление от 

16.05.2006 за №96704958/50 о дате заседания коллегии Палаты по патентным 

спорам, назначенной на 27.06.2006, с приложением копии заявления от 

14.03.2006.  Правообладатель на дату заседания коллегии Палаты по патентным 

спорам отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании коллегии не 

присутствовал. 

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 27.06.2006 лицом, 

подавшим заявление, была выражена просьба, рассматривать заявление о 
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досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МИР БЕЗ 

ГРАНИЦ» по свидетельству №155238 в связи с его неиспользованием только в 

отношении товаров 16 и услуг 35, 39, 41 классов МКТУ. 

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным 

удовлетворить заявление от 14.03.2006 с уточнениями от 27.06.2006 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МИР БЕЗ 

ГРАНИЦ» в отношении товаров 16 и услуг 35, 39, 41 классов МКТУ, 

указанных в перечне свидетельства. 

С учетом даты регистрации (31.07.1997) товарного знака «МИР БЕЗ 

ГРАНИЦ» правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон  

«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, введенный в действие с 17.10.92 

(далее � Закон), и  Правила. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака 

может быть прекращена досрочно полностью или частично на основании решения, 

принятого по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака 

непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих 

подаче такого заявления.  

Доказательства использования товарного знака представляются 

правообладателем. 

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 или о досрочном 

прекращении правовой охраны международной регистрации знака на 

территории Российской Федерации.  

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом 

правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны 
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товарного знака «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» по свидетельству №155238   по причине 

его неиспользования, 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 14.03.2006 с уточнениями в отношении товаров 

16 и услуг 35, 39, 41 классов МКТУ, указанных в перечне.  

         С учетом  вышеизложенного  Палата по патентным спорам  

                                               решила: 

 

удовлетворить заявление от 14.03.2006 и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» по свидетельству 

№155238 частично, сохранив ее в отношении следующих товаров и услуг: 
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В бюллетень �Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров� 

 

  
(511)          

09- приборы и инструменты для научных целей, морские, 
геодезические, электрические, фотографические, 
кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения, 
аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или 
изображений, магнитные носители информации, диски 
звукозаписи, торговые автоматы и механизмы для аппаратов с 
предварительной оплатой, кассовые аппараты, счетные машины, 
оборудование для обработки информации и ЭВМ, огнетушители;
 

14- благородные металлы и их сплавы, изделия из них или 
плакированные изделия, не относящиеся к другим классам, 
ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни, часы и 
прочие хронометрические приборы; 

 

 
36- страхование, финансовая деятельность, кредитно- денежные 

операции, операции с недвижимостью. 
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