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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, и в
соответствии

с

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 24.12.2008 о досрочном прекращении
правовой охраны

товарного знака по свидетельству №245793, поданное

Гуменчук Натальей Алексеевной, г. Электросталь (далее — лицо, подавшее
заявление), при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака «ТЕРМИНУС TERMINUS» по заявке
№2001735694/50

с

приоритетом

Государственном

реестре

товарных

от

20.11.2001

знаков

и

произведена

знаков

в

обслуживания

Российской Федерации 13.05.2003 за №245793 в отношении товаров 07, 09,
11, 16, 28 и услуг 35, 37, 38, 40, 42 классов МКТУ на имя Общества с
ограниченной ответственностью «Ночная птица» (далее – правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.12.2008 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№245793 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет,
предшествующих дате подачи заявления в отношении указанных в
свидетельстве

товаров

11

класса

МКТУ

–

«воздухонагреватели

[воздухоподогреватели]; калориферы; отопительные приборы, работающие
на горячем воздухе; отопительные установки; отопительные устройства;
пластины нагревательные; регенераторы тепла; теплообменники; элементы
нагревательные».
В почтовый адрес правообладателя, а также в адрес для переписки,
указанные в заявке, в установленном порядке были направлены уведомления
(форма 870 и форма 001) от 20.01.2009 о дате заседания коллегии Палаты по
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патентным спорам, назначенной на 01.06.2009, с приложением экземпляра
заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления.
Уведомление, направленное в адрес правообладателя, вернулось с почты.
В адрес Палаты по патентным спорам отзыва на заявление от
24.12.2008 представлено не было.
Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает
возможным удовлетворить заявление от 24.12.2008 и досрочно частично
прекратить правовую охрану товарного знака «ТЕРМИНУС TERMINUS» по
свидетельству №245793.
Правовая база для рассмотрения данного заявления о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №245793
включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров», введенный в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями,
внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в
действие с 27.12.2002 (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской
Федерации (далее – Кодекс) и упомянутые Правила.
Согласно пункту 1 статьи 22 Закона Использованием товарного знака
считается применение его на товарах, для которых товарный знак
зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому
такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии
со статьей 26 настоящего Закона. Использованием может быть признано
также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на
официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на
выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии
уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их
упаковке.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана
товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров
или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак
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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 заинтересованным лицом в Палату по
патентным спорам по истечении трех лет при условии, что вплоть до подачи
такого заявления товарный знак не использовался.
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием
товарного знака признается его использование правообладателем или лицом,
которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в
соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом,
осуществляющим
правообладателя,

использование
при

условии,

товарного
что

знака

использование

под

контролем

товарного

знака

осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за
исключением

случаев,

когда

соответствующие

действия

не

связаны

непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также
использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не
влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану,
предоставленную товарному знаку. Бремя доказывания использования товарного
знака лежит на правообладателе.
Согласно пункту 5.2 Правил в случае непредставления правообладателем
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 соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет
федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или
отчества,

о

сокращении

перечня

товаров,

в

отношении

которых

зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов
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товарного знака, не меняющим его существа, о других изменениях,
относящихся к регистрации товарного знака.
В соответствии с
обязан

уведомлять

пунктом 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель

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 меняющем его существа.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от
24.12.2008

могла

руководствоваться

только

той

информацией

о

правообладателе товарного знака, которая содержится в материалах заявки и
Государственном

реестре

товарных

знаков

и

знаков

обслуживания

Российской Федерации.
По состоянию на дату рассмотрения заявления (01.06.2009) от
правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении
его имени и адреса, как предусмотрено статьей 17 Закона и статьей 1505
Кодекса.
Ввиду

этого,

представителю

направив

уведомление

правообладателю

и

его

по имеющимся адресам, Палата по патентным спорам

исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака
о поступившем заявлении от 24.12.2008 о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака по свидетельству № 245793.
Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом
правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака по свидетельству №245793 по причине его неиспользования,
не имеет оснований для опровержения
неиспользовании

указанного

товарного

установленный срок, и, следовательно,
заявления от 24.12.2008.

утверждения заявителя о
знака

в

законодательно

для отказа в удовлетворении
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С учетом

вышеизложенного

Палата по патентным спорам

решила:
удовлетворить заявление от 24.12.2008 и досрочно частично
прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству
№245793, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:
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Форма № 81.1

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“

(511)
07

09

аэраторы; водоподогреватели [части машин]; воздушные
конденсаторы, холодильники; всасывающие [отсасывающие]
промышленные установки; генераторы мощности аварийные;
генераторы тока, в том числе ветрогенераторы и дизель
генераторы; генераторы электрические; гидравлические
двигатели; гидравлические механизмы управления моторами и
двигателями;
гидротрансформаторы,
за
исключением
используемых для наземных транспортных средств; грузовые
подъемники, лифты; устройства для зажигания в двигателях
внутреннего
сгорания;
инжекторы
для
двигателей;
карбюраторы; конденсационные установки; кухонные машины
электрические;
лифты;
манипуляторы
автоматические
[машины]; миксеры [машины]; насосы для отопительных
[нагревательных] установок; компрессоры наддува; ножи
электрические; ножницы электрические; перегреватели;
пневматические
двигатели;
пневматические
машины;
пневматические механизмы управления моторами и
двигателями; пневматические насосы; подъемные устройства;
пылесосы; установки для удаления пыли [очистные
установки];
разбрызгиватели
[машины];
распылители
[машины]; роботы [машины]; турбокомпрессоры; фильтры
[устройства, аппараты]; центрифуги [машины]; электрические
сварочные агрегаты; эскалаторы.

аккумуляторы электрические; акустические устройства связи;
бесперебойные источники питания; блоки памяти для
вычислительных машин; видеокамеры; видеоэкраны; выводы
[электрические]; выключатели [прерыватели]; выпрямители
тока; высокочастотная аппаратура; вычислительные машины;
газоанализаторы; глазки дверные оптические; датчики;
делители напряжения; детекторы; детекторы дыма; приборы
для диагностики, за исключением предназначенных для
медицинских целей; диски гибкие; диски магнитные; диски
оптические; диски счетные; дисководы для компьютеров;
дистанционные разъединители; аппараты электрические для
дистанционного зажигания; устройства для дистанционного
управления; доски объявлений электронные; электрические
устройства для закрывания дверей; замки электрические;
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замыкатели [включатели] электроцепи; запоры электрические;
аппараты электрические для дистанционного запуска; звонки
[устройства тревожной сигнализации]; звонки сигнальные;
зуммеры;
измерительные
приборы;
индикаторы
[электрические]; индикаторы температурные; искрогасители;
искроуловители; кабели; кодирующие магнитные устройства;
коллекторы электрические; коммутационные аппараты
электрические; компьютеры; конденсаторы электрические;
контакты электрические; электрическая аппаратура для
наблюдения и контроля; приборы, устройства для контроля
скорости транспортных средств; коробки распределительные
электрические; коробки соединительные электрические;
сигнальные устройства [охранная сигнализация] для
предупреждения кражи; электрические устройства для
предотвращения краж; лазеры, за исключением используемых
в медицинских целях; соединения для электрических линий;
мембраны
акустические;
микропроцессоры; мониторы
[оборудование]; электрическая аппаратура для наблюдения и
контроля; приборы для наблюдения; насосы пожарные;
неоновые лампы; носители информации магнитные;
устройства для обработки информации; огнетушители;
ограничители электрические; оптические приборы и
инструменты; ответвления электрические; панели сигнальные
светящиеся или механические; помехозащитные устройства
электрические; переговорные устройства [внутренние];
полупроводники; помехозащитные устройства электрические;
предохранители плавкие; преобразователи электрические;
прерыватели; программное обеспечение вычислительных
машин [записанные программы]; процессоры [центральные
блоки обработки информации]; пульты распределительные
электрические;
пульты
управления
электрические;
разбрызгивающие
установки
для
тушения
огня;
разъединители;
распределительные
устройства
автоматические; распределительные щиты электрические;
регулирующие
устройства
электрические;
регуляторы
освещения
[электрические];
реле
электрические;
рентгеновские аппараты, за исключением используемых для
медицинских целей; светосигнальные аппараты мигающие
[проблесковые]; сигнализаторы пожаров; сигнализация
световая
или
механическая;
передатчики
сигналов
электронных; сигнальные устройства; системы автономного и
неавтономного электроснабжения; сирены; соединения
электрические;
счетчики;
текст-процессоры;
теплорегулирующие
устройства;
выпрямители
тока;
транзисторы [электроника]; трансформаторы электрические;
трубки [газо-] разрядные электрические, за исключением
используемых для освещения; указатели; усилители;
флуоресцирующие экраны; фонари сигнальные; щиты
электрические; электрические устройства для открывания
дверей; электродинамическая аппаратура для дистанционного
управления сигналами; электропроводка.
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16

28

35

аккумуляторы тепла; вентиляционные установки и устройства
[кондиционирование
воздуха];
водонагревательные
устройства;
газогенераторы
[установки];
генераторы
ацетиленовые;
зажигающие
устройства;
защитные
приспособления
для
светильников;
установки
для
кондиционирования воздуха; части установок [вентиляторы]
для кондиционирования воздуха; лампы; насосы тепловые;
нити магниевые для осветительных приборов; осветительные
приборы и установки; отопительные приборы, работающие на
твердом, жидком и газообразном топливе; отражатели для
ламп; аппараты и установки для охлаждения; установки,
аппараты и машины для очистки воды; аппараты и машины
для очистки воздуха; парогенераторы; патроны для ламп;
плиты для обогрева; радиаторы электрические; светильники;
светящиеся трубки для освещения; фильтры бытовых или
промышленных установок; фонари; холодильные устройства и
установки [оборудование].

альбомы; альманахи; бланки; блокноты; брошюры; буклеты;
бумага; вывески бумажные или картонные; газеты;
графические печатные материалы [рисунки, чертежи, эскизы и
т.п.]; доски бумажные или картонные для объявлений, афиш;
издания печатные; календари; картон; картонные изделия;
каталоги; книги; мешки [конверты, обертки, сумки] для
упаковки бумажные или пластмассовые; открытки почтовые;
печатная продукция; писчебумажные товары; плакаты;
проспекты; рисунки; учебники; флаги [бумажные]; флажки
[бумажные]; фотографии; фотоснимки; этикетки, за
исключением тканевых.
игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не
относящиеся к другим классам; елочные украшения.

автоматизированное ведение файлов; выпуск рекламных
материалов; организация выставок для коммерческих или
рекламных целей; демонстрация товаров; изучение рынка;
агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой
информации; исследования в области деловых операций;
помощь по управлению коммерческими или промышленными
операциями; консультативные службы по организации и
управлению делами; консультации профессиональные в
области бизнеса; организация торговых ярмарок для
коммерческих или рекламных целей; помощь по управлению
делами [по разработке проектов, планов, составлению смет];
публикация рекламных текстов; распространение образцов;
распространение рекламных объявлений; реклама; обработка
текста; фотокопирование; экспертиза деловых операций.
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ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и
техническое обслуживание кинопроекторов; установка,
обслуживание и ремонт компьютеров; установка и ремонт
устройств для кондиционирования воздуха; установка, ремонт
и техническое обслуживание конторского оборудования;
установка, ремонт и техническое обслуживание машинного
оборудования;
установка
и
ремонт
отопительного
оборудования; устранение помех от работы электрических
установок; ремонт капитальный [восстановление] машин,
полностью или частично вышедших из строя; установка и
ремонт устройств аварийной сигнализации, срабатывающей в
случае ограбления; установка и ремонт устройств пожарной
сигнализации; строительство; установка и ремонт телефонов;
ремонт фотоаппаратов; установка и ремонт электроприборов.
веб-представительство; доменное имя; информация по
вопросам связи; пейджинговая служба [с использованием
радио, телефона или других средств электронной связи];
передача сообщений; почта электронная; прокат аппаратуры
для передачи сообщений; прокат телекоммуникационного
оборудования; связь волоконнооптическая; связь по телексу;
связь с использованием компьютерных терминалов; связь
спутниковая; телевизионное вещание.
обработка материалов.
аренда машинного времени; восстановление баз данных;
видеосъемка; предоставление оборудования для выставок;
дизайн в области оформления интерьера; дизайн в области
упаковки
[услуги];
дизайн
промышленный;
дизайн
художественный; открывание замков с секретом; открывание
запоров
[затворов]
с
секретом;
использование
запатентованных изобретений; испытания материалов;
исследования в области механики; исследования в области
физики; исследования в области химии; составление программ
для компьютеров; консультации в области вычислительной
техники;
консультации
по
вопросам
безопасности;
консультации профессиональные [не связанные с деловыми
операциями]; корректировка программного обеспечения
вычислительных машин; контроль качества; машинный
системный анализ; научно-исследовательские разработки;
охрана гражданская; охрана личная; агентства по организации
ночной охраны; изучение технических планов; тушение
пожаров; программирование; услуги по обслуживанию
программного
обеспечения;
разработка
программного
обеспечения
вычислительных
машин;
проектноконструкторские разработки; разработка строительных
проектов;
изучение
технических
проектов;
прокат
вычислительных машин, компьютеров; прокат средств
программного
обеспечения;
проведение
правовых
расследований; составление программ для вычислительных
машин; сыскные агентства; создание новых видов товаров;
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фотографирование;
составление
фотокомпозиций;
фоторепортажи; химия [услуги специалистов-химиков];
выполнение чертежных работ; экспертиза инженернотехническая.

