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Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), 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 за 

№ 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 

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

заявление от 08.12.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака «SONICAID» по свидетельству № 116241 в связи с его неиспользованием, 

поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СТОРМОВЪ», Москва 

(далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее. 

Регистрация словесного товарного знака «SONICAID» по заявке №159005/50 с 

приоритетом от 22.05.1992 произведена в Государственном реестре товарных знаков 

и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 10.02.1994 за 

№116241 на имя Оксфорд Медикал Лимител, Абингдон (Великобритания) в 

отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. 

Впоследствии наименование правообладателя было изменено на Оксфорд 

Инструментс Медикал Лимитед.  

Затем на основании договора об уступке товарного знака, 

зарегистрированного в Роспатенте 28.12.2006 за №РД0016192, правообладателем 

стала компания Виасис Холдингз Инк., США. 

В настоящее время правообладателем товарного знака «SONICAID» является 

Хантлей Технолоджи Лимитед, г. Лутон, Великобритания, на основании договора об 

уступке товарного знака, зарегистрированного в Роспатенте в установленном 

порядке от 02.02.2007 за №РД0018045. 

Товарный знак по свидетельству № 116241 представляет собой словесное 

обозначение «SONICAID», выполненное стандартным шрифтом заглавными 

буквами латинского алфавита черного цвета. 

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности 09.12.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой 
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охраны товарного знака по свидетельству № 116241 в отношении всех товаров, 

указанных в перечне регистрации, в связи с его неиспользованием в течение 

законодательно установленного срока. 

В адрес правообладателя было направлено уведомление (форма 870) от 

25.02.2009 о дате заседания коллегии, назначенной на 11.06.2009,  с предложением 

представить отзыв по мотивам заявления. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по 

патентным спорам установила следующее. 

Правовая база для рассмотрения заявления от 08.12.2008 включает Закон  «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными 

Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие  с 

27.12.2002  (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила ППС. 

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 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 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.  

Решение о прекращении делопроизводства по заявлению принимается 

Палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению 

заявления или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность 

принятия заявления к рассмотрению. 

К таким обстоятельствам Палата по патентным спорам отнесла следующее. 
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Заявление от 09.12.2008 о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака «SONICAID» по свидетельству №116241 в связи с его 

неиспользованием подано от имени ООО «СТОРМОВЪ». На заседании коллегии, 

состоявшейся 11.06.2009, лицом, подавшим заявление, в качестве  подтверждения 

заинтересованности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1486 Кодекса, были 

представлены следующие материалы: 

 заявка №789/М на проведение сертификации продукции [1]; 

 заявление о регистрации изделия медицинского назначения[2]; 

 рекламные материалы о товаре «Доплер акушерский SONICATE»[3]. 

Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала представленные 

лицом, подавшим заявление, материалы, и пришла к выводу о том, что указанные 

документы [1-3] не позволяют признать заинтересованным лицом ООО 

«СТОРМОВ» в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, по 

следующим причинам. 

Согласно представленной заявке [1] на проведение сертификации продукции в 

системе сертификации ГОСТ Р от 05.06.2009, а также в соответствии с заявлением 

[3] от 05.06.2009 о регистрации изделия медицинского назначения, производителем 

инструмента медицинского назначения (доплера акушерского SONICATE) является 

компания EDAN INSTRUMENTS, Inc., Китай.  

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что 

данные документы не подтверждают, что наличие исключительных прав на 

оспариваемый товарный знак каким-либо образом затрагивает законные права лица, 

подавшего заявление, или наносит ущерб ему как субъекту хозяйственной 

деятельности. 

В связи с этим заявление от 08.12.2008 Палатой по патентным спорам по 

существу не рассматривалось. 
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Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила: 

прекратить делопроизводство по заявлению от 08.12.2008 о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака «SONICAID» по свидетельству 

№ 116241. 

 
 


