
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 22.12.2009 о 

досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации 

международной регистрации №536865 знака «TERLOTHERM» в связи с его 

неиспользованием, поданное ЗАО «Торговый дом «Бологовский арматурный», 

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

Международная регистрация вышеуказанного знака с конвенционным 

приоритетом от 16.11.1988 была произведена Международным Бюро ВОИС 

04.04.1989 за № 536865, в отношении товаров 07, 11 классов МКТУ, указанных в 

перечне регистрации, на имя N.V. MACHINEFABRIEK TERLET, Нидерланды. В 

настоящее время правообладателем данной международной регистрации является 

MPE Intellectual Properties B.V., Нидерланды (далее – правообладатель). Срок 

действия международной регистрации №536865 продлен до 04.04.2019. 

Знак по международной регистрации №536865 представляет собой словесное 

обозначение «TERLOTHERM», выполненное заглавными буквами латинского 

алфавита стандартным шрифтом.  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 22.12.2009 о досрочном 

прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной 

регистрации №536865 знака «TERLOTHERM» полностью в связи с непрерывным 

неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. 

В адрес правообладателя и его представителя были направлены уведомления о 

дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам с приложением копии 

заявления от 22.12.2009. 

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее заявление, 

ходатайствовало о рассмотрении заявления от 22.12.2009 в отношении товаров 11 

класса МКТУ «аppareils de chauffage» (нагревательные, отопительные устройства). 
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Кроме того, лицо, подавшее заявление, представило документы (1), 

свидетельствующие о его заинтересованности в подаче заявления от 22.12.2009.  

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем 

заявлении, представил материалы (2) (товарно-транспортные накладные, грузовые 

таможенные декларации, счета, инвойсы, письмо, буклеты, фотографии с выставки), 

которые, по его мнению, доказывают использование знака по международной 

регистрации №536865. С учетом изложенного, правообладатель просит отказать в 

удовлетворении заявления и оставить в силе правовую охрану знака по 

международной регистрации №536865. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата 

по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 22.12.2009. 

Правовая база для рассмотрения заявления от 22.12.2009 включает Закон 

Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках 

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, упомянутые Кодекс и Правила. 

На основании пункта 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 условия, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не 

использовался. 

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее заявление, вправе 

отозвать поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по существу на 

заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по 

заявлению прекращается. 

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 27.07.2010, 

лицо, подавшее заявление, представило ходатайство об отзыве заявления от 22.12.2009 о 
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досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №536865 

в связи с достигнутой договоренностью сторон. 

Указанное обстоятельство является основанием для прекращения делопроизводства 

по заявлению от 22.12.2009.  

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

прекратить делопроизводство по заявлению от 22.12.2009 о досрочном 

прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака 

«TERLOTHERM» по международной регистрации №536865. 

 


