
   Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 

Федеральным законом от 07.12.2006 № 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 14.05.2010 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№235935 в связи с его неиспользованием, поданное ООО «Винария», Москва (далее – 

лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее. 

   Регистрация словесного товарного знака «КОРОЛЕВСКИЙ АИСТ» по заявке 

№2001726940/50 с приоритетом от 05.09.2001 произведена в Государственном 

реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – 

Госреестр) 21.01.2003 за №235935 на имя ООО «ЕВРОГРУПП-ХХI», Москва (далее – 

правообладатель), в отношении  товаров 32, 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ, 

указанных в перечне свидетельства.    

   В Палату по патентным спорам поступило заявление от 14.05.2010 о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №235935 в 

отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в 

связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 

статьи 1486 Кодекса. 

   В адрес правообладателя и в адрес для переписки, имеющиеся в Госреестре, в 

установленном порядке было направлено уведомление (форма 870) от 10.06.2010 о 

поступившем заявлении с приложением экземпляра заявления с указанием даты 

заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 21.07.2010, и 

письмо (форма 001) от той же даты с информацией о поступившем заявлении. 

Направленное уведомление вернулось с почты с отметкой «организация не 

значится». 

     Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата 

по патентным спорам установила следующее. 

   Правовая база для рассмотрения заявления от 14.05.2010 включает Закон 

Российской Федерации от 23 сентября 1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках 
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обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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.   

   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 указанных трех лет при условии, что 

вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. 

   Согласно пункту 1.12 Правил в Палату по патентным спорам может быть подано 

заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с 

неиспользованием.  

   В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений 

Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, 

отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства. 

   Палата по патентным спорам вправе принять решение о прекращении 

делопроизводства по заявлению в случае выявления при подготовке к рассмотрению 

заявления или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность 

принятия заявления к рассмотрению. 

   К указанным обстоятельствам Палата по патентным спорам отнесла следующее. 

 Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по 

свидетельству №235935 в связи с неиспользованием, поданное ООО «Винария», не 

содержит сведений о его заинтересованности. 

На заседании коллегии представителем лица, подавшего заявление, в качестве 

подтверждения заинтересованности ООО «Винария» в подаче указанного заявления 

были представлены копия решения Роспатента об отказе в государственной 
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регистрации товарного знака «ЦАРСКИЙ АИСТ» по заявке №2008720767/50 на 4 л. 

[1] и документ о движении коньяка «ЦАРСКИЙ АИСТ» на 2 л.[2]. 

 Представленные материалы [1 – 2] не позволяют коллегии Палаты по патентным 

спорам усмотреть заинтересованность ООО «Винария» в досрочном прекращении 

правовой охраны знака товарного знака «КОРОЛЕВСКИЙ АИСТ» по свидетельству 

№235935 в отношении товаров 33 класса МКТУ, поскольку не содержат сведений о 

реальном выпуске лицом, подавшим заявление, продукции, маркированной 

обозначением «ЦАРСКИЙ АИСТ».  

В связи с вышеуказанным делопроизводство по заявлению от 14.05.2010 

подлежит прекращению. 
                                
           Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

прекратить делопроизводство по заявлению от 14.05.2010 о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №235935. 

  
       


