
Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 

Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии 

с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате 

по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за 

№ 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 

08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление 

от 28.05.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи 

с его неиспользованием по свидетельству № 200452, поданное компанией Bernard 

Krone Holding GmbH & Co. KG, Германия (далее – лицо, подавшее заявление), 

при этом установлено следующее. 

Регистрация товарного знака по заявке № 2003720545/50 с приоритетом 

от 22.10.2003 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.05.2006 за № 307342 

на имя Общества с ограниченной ответственностью ПКК «КРОН», г. Тула (далее 

– правообладатель) в отношении товаров 07, 09 и услуг 35, 37 классов МКТУ. 

Согласно материалам заявки, товарный знак по свидетельству № 307342 

представляет собой комбинированное обозначение, словесная часть которого 

«КРОН» выполнена оригинальным наклонным шрифтом буквами русского 

алфавита, причем нижние части букв выполнены «полосатыми». Изобразительная 

часть представляет собой стилизованное изображение гидравлических каналов 

корпуса насоса. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в синем цвете. 

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности 28.05.2009 поступило заявление о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака по свидетельству № 307342 в связи с его 

неиспользованием непрерывно в течение трех лет в отношении товаров 07 и услуг 

35 классов МКТУ. 

В адрес правообладателя (Руководителю ООО ПКК «КРОН», 

Красноармейский пр-кт, 7, г. Тула, 300041) и в адрес для переписки (Патентному 

поверенному РФ Курчакову В.И., ул. Епифанская, 29-211, г. Тула, 300001), 
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указанные в материалах заявки, в установленном порядке были направлены 

уведомления от 15.06.2009 с приложением копии заявления от 28.05.2009 о дате 

заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 04.08.2009 

года. 

На заседание коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не 

явился и отзыв по мотивам заявления не представил. 

На заседании коллегии лицом, подавшим заявление, были представлены 

материалы, свидетельствующие о его заинтересованности в подаче заявления, 

обусловленной тем, что товарный знак по свидетельству № 307342 препятствует 

осуществлению прав в экономической деятельности компании Bernard Krone 

Holding GmbH & Co. KG, поскольку способен вызвать смешение в гражданском 

обороте со знаками по международным регистрациям, принадлежащими 

указанной компании. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата 

по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 28.05.2009 

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№ 307342 ввиду нижеследующего. 

Правовая база для рассмотрения заявления от 28.05.2009 включает Закон 

Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с 

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 

№166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и 

упомянутые Правила. 

В соответствии со статьей 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака 

может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, 

для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие 

неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его 

государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано 
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заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам. Бремя доказывания 

использования товарного знака лежит на правообладателе. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан 

уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации 

товарного знака, в том числе, в наименовании или имени правообладателя, о 

сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован 

товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не 

меняющих его существа. 

В соответствии со статьей 17 Закона владелец товарного знака уведомляет 

Патентное ведомство об изменении своего наименования, фамилии, имени или 

отчества, сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован 

товарный знак, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем 

его существа, других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака. 

В соответствии с пунктом 5.2. Правил по результатам рассмотрения 

заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об 

удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении 

делопроизводства. 

В случае непредставления обладателем исключительного права на товарный 

знак отзыва на заявление, предусмотренное пунктом 1.12 Правил, Палата по 

патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака. 

Правообладателем не представлено никаких доказательств, 

подтверждающих использование принадлежащего ему товарного знака в 

отношении товаров 07 и услуг 35 классов МКТУ. 

Таким образом, не располагая информацией об использовании 

правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении указанных 

товаров, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об 

использовании товарного знака № 307342 в установленные пунктом 1 статьи 1486 
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Кодекса сроки в отношении указанных товаров и услуг, и, следовательно, не 

находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 28.05.2009. 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить заявление от 28.05.2009 и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака по свидетельству № 307342 в связи с 

неиспользованием частично, сохранив ее 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» 

 

(591) 

 синий 

 

(511) 

 

09  – аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для наблюдения и 

контроля электрическая; запоры электрические; коробки распределительные 

электрические; коробки соединительные электрические; насосы топливные с 

автоматическим регулированием; насосы топливоподающие для станций 

технического обслуживания; ограничители электрические; панели 

управления электрические; приборы наблюдения; пульты управления 

электрические; регуляторы защитные от перенапряжения; 

37  – ремонт насосов; строительство; установка, ремонт и техническое 

обслуживание машинного оборудования. 


