
Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 №56, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, 

регистрационный №4520, с  изменениями,  внесенными приказом Роспатента от 

11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 

29.06.2010, поданное Н.Б. Захаровской (далее – заявитель), Россия на  решение 

Роспатента от 22.10.2009 о признании отозванной заявки № 2007734332/50 на 

государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено 

следующее. 

Регистрация заявленного обозначения по заявке № 2007734332/50 с 

приоритетом от 07.11.2007 испрашивается для товаров и услуг 30 и 35 классов 

МКТУ, указанных в перечне. 

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, на регистрацию 

заявляется комбинированное обозначение, в центре которого помещены буквы 

«З», «Н», «Б», после каждой из них стоят точки. Над буквами помещены 

словесные элементы «ЧАСТНАЯ ПЕКАРНЯ». Все слова и буквы выполнены 

стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Композиция из 

слов и букв заключена в тройную рамку, скошенную к углам. Предоставление 

правовой охраны испрашивается в коричневом, темно-коричневом, светло-

желтом  цветовом сочетании.  

В результате экспертизы заявленного обозначения Роспатентом 27.11.2008 

было принято решение о регистрации товарного знака в отношении указанного 

перечня товаров и услуг и направлено в адрес заявителя. Через 11 месяцев 

22.10.2009 Роспатентом принято решение (далее – решение Роспатента) о 

признании отозванной заявки на регистрацию товарного знака. 

Указанное решение обосновано тем, что заявителем не был представлен 

документ об уплате госпошлины за государственную регистрацию товарного 
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знака и выдачу свидетельства на него, в связи с чем на основании пункта 2 

статьи 1503 Кодекса заявка признана отозванной.  

В возражении, которое поступило в Палату по патентным спорам 02.07.2010,  

заявитель просит отменить решение о признании заявки отозванной, мотивируя 

тем, что по невыясненным обстоятельствам он не получал решения от 27.11.2008 

о государственной регистрации товарного знака. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, 

коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения 

убедительными. 

С учетом даты (22.10.2009) принятия решения Роспатента по заявке 

№2007734332/50 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения 

возражения включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и 

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, 

утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным 

Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила ТЗ).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 1503 Кодекса и пунктом 17 Правил 

ТЗ на основании решения о государственной регистрации товарного знака 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в 

течение месяца со дня получения документа об уплате пошлины за 

государственную регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства на него 

осуществляет государственную регистрацию товарного знака в Государственном 

реестре товарных знаков. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1503 Кодекса и пунктом 17 Правил 

ТЗ при непредставлении в установленном порядке документа об уплате указанной 

в пункте 1 статьи 1503 Кодекса пошлины регистрация товарного знака не 

осуществляется, а соответствующая заявка на товарный знак признается 

отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности. 

В соответствии с пунктом 2.7 Приложения к Положению о патентных и 

иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с 

патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с 
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государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с 

государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на 

наименование места происхождения товара, а также с государственной 

регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о 

распоряжении этими правами, утвержденное постановлением Правительства РФ 

от 10.12.2008 № 941 (далее – Положение о пошлинах) за регистрацию товарного 

знака и выдачу свидетельства на него установлена пошлина.  

На основании пункта 10 Положения о пошлинах уплата указанной 

пошлины и представление документа, подтверждающего ее уплату, 

осуществляются в течение 2 месяцев с даты получения заявителем 

соответствующего решения (но не позднее 4 месяцев с даты принятия решения). 

Уплата пошлин и предоставление соответствующего документа могут быть 

осуществлены по истечении указанного срока, но не позднее 6 месяцев со дня его 

истечения. В этом случае размер пошлины увеличивается на 50 процентов. 

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является 

комбинированным и состоит из плашки, скошенной к углам и заключенной в 

рамку, в центре которой помещены буквы «З», «Н», «Б», разделенные точками на 

концах. Над указанными буквами расположены словесные элементы «ЧАСТНАЯ 

ПЕКАРНЯ». Все слова и буквы выполнены стандартным шрифтом заглавными 

буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в 

коричневом, темно-коричневом, светло-желтом  цветовом сочетании.  

Согласно материалам заявки Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам 27.11.2008 было принято решение о 

государственной регистрации товарного знака по заявке №2007734321/50 и 

направлено заявителю. Однако, указанное решение не было получено заявителем, 

очевидно, по вине почтовой службы. Подтверждения факта получения заявителем 

указанной корреспонденции материалы заявки не содержат. 

Вместе с тем, не располагая информацией об уплаченной заявителем 

пошлине, Роспатент 22.10.2009 принял решение о признании отозванной заявки 

на регистрацию товарного знака.  
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На основании изложенного, ввиду отсутствия сведений о получении 

заявителем решения Роспатента от 27.11.2008, у Палаты по патентным спорам 

имеются основания для отмены решения Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 22.10.2009 о 

признании отозванной заявки № 2007734332/50. 

 

В  соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила: 

удовлетворить возражение от 29.06.2010, отменить решение Роспатента 

от 22.10.2009 о признании заявки отозванной и восстановить 

делопроизводство по заявке № 2007734332/50 . 

 

 


