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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 апреля 2003 г. № 56, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 

г., № 4520 (далее � Правила), рассмотрела заявление от 28.06.2006 о досрочном 

прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации 

международной регистрации №426866 знака «HERMES», поданное УАБ Прекибос 

намай «Гермис», Литва (далее - заявитель), при этом установлено следующее. 

Международная регистрация №426866 знака «HERMES» произведена 

10.12.1976 в отношении товаров 1-34 классов МКТУ, приведенных в перечне, на 

имя HERMES INTERNATIONAL, Sosiete en commandite par actions, Франция 

(далее � правообладатель).  

Решением Высшей патентной палаты от 14.01.2000 правовая охрана на 

территории Российской Федерации международной регистрации №426866 знака 

«HERMES» досрочно прекращена в отношении всех товаров 01 класса МКТУ. 

Таким образом, в настоящее время правовая охрана на территории 

Российской Федерации международной регистрации №426866 действует в 

отношении товаров 2-34 классов МКТУ.   

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 28.06.2006, 

уточненном на заседании коллегии от 11.10.2006, о  досрочном прекращении 

правовой охраны на территории Российской Федерации международной 

регистрации №426866 знака «HERMES» частично в отношении товаров 29-32 

классов МКТУ по причине его неиспользования непрерывно в течение  пяти лет, 

предшествующих дате подачи заявления. 

В адреса правообладателя и его представителя в установленном порядке 

были направлены уведомления  от 03.08.2006 о дате заседания коллегии  Палаты 

по патентным спорам, назначенной на 11.10.2006 года, с приложением копии 

заявления от 28.06.2006.  
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Представитель правообладателя присутствовал на заседании коллегии 

Палаты по патентным спорам, но доказательств использования знака «HERMES» 

по международной регистрации №426866 на территории Российской Федерации в 

отношении товаров 29-32 классов МКТУ не представил. 

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным 

удовлетворить заявление от 28.06.2006 о досрочном             

частичном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации 

международной регистрации №426866 знака «HERMES».  

Исходя из пункта 4 Постановления Верховного Совета Российской 

Федерации от 23.09.1992 №3521-I «О введении в действие закона Российской 

Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров», с учетом даты (10.12.1976) международной регистрации 

знака «HERMES» правовая база для рассмотрения заявления от 29.06.2005 

включает Закон РФ от 23.09.1992  №3520-1 «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в 

действие 17.10.1992 (далее � Закон) и Правила. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации 

товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или части 

товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти 

лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче 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 
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прекращении международной регистрации знака на территории Российской 

Федерации. 

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом 

правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на 

территории Российской Федерации международной регистрации «HERMES» по 

причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения  

утверждения заявителя о неиспользовании указанного товарного знака в 

отношении товаров 29-32 классов МКТУ в установленный пунктом 3 статьи 22 

Закона срок, и, следовательно,  для отказа в удовлетворении заявления от 

28.06.2006. 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 
 

 

удовлетворить заявление от 28.06.2006 и досрочно прекратить правовую 
охрану на территории Российской Федерации международной регистрации 
№426866 частично в отношении товаров 29-32 классов МКТУ.  
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