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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 (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 08.06.2010. Указанное заявление подано 

Открытым акционерным обществом «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания»,                       

г. Москва (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном частичном 

прекращении правовой охраны словесного товарного знака «TИM» по 

свидетельству № 301095 на территории Российской Федерации в связи с его 

неиспользованием, при этом установлено следующее. 

Регистрация словесного товарного знака «TИM» произведена в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации 13.02.2006 за № 301095 по заявке № 2004718463/50 с 

приоритетом от 16.08.2004  на имя Общества с ограниченной 

ответственностью «ФРИКО», г. Санкт-Петербург (далее  - правообладатель). 

Регистрация произведена в отношении товаров 32 класса МКТУ, 

приведенных в перечне свидетельства.  

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, словесный 

товарный знак «TИM» выполнен буквами русского алфавита, является 

фантазийным и семантически нейтральным относительно зарегистрированных 

товаров.  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 08.06.2010 о 

досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской 

Федерации словесного товарного знака «TИM» по свидетельству № 301095 в 

связи с его неиспользованием в отношении товаров 32 класса МКТУ 
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«фруктовые напитки и фруктовые соки, нектары фруктовые с мякотью» в 

течение трех лет с даты регистрации.  

В адрес правообладателя (Руководителю ООО «ФРИКО», ул. 

Савушкина, д. 85, Санкт-Петербург, 197374) в установленном порядке было 

направлено уведомление № 2004718463/50 (981534) по форме 870 от 

28.06.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, 

назначенного на 02.08.2010, с приложением копии заявления от 08.06.2010. В 

адрес представителя правообладателя («ПЕТРОПАТЕНТ», Патентному 

поверенному РФ О.В. Новосельцеву, а/я 145, Санкт-Петербург, 191186) было 

также направлено уведомление № 2004718463/50 (981534) по форме 001 от 

28.06.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, 

назначенного на 02.08.2010.  Согласно уведомлению о вручении 

правообладателем была получена 05.07.2010 корреспонденция                       

№ 2004718463/50 (981534) по форме 870 от 28.06.2010.  

Материалы заявления от 08.06.2010, а также документы, 

представленные на заседании коллегии 02.08.2010, отражают 

заинтересованность лица, подавшего заявление, в соответствии с 

требованиями пункта 1 статьи 1486 Кодекса. Заседание коллегии, 

состоявшееся 02.08.2010, было перенесено для более полного и объективного 

рассмотрения дела в соответствии с ходатайством правообладателя на 

06.09.2010 с предварительным извещением сторон.   

Правообладатель на заседании коллегии 02.08.2010 в подтверждение 

использования словесного товарного знака «ТИМ» по свидетельству                       

№ 301095 представил следующие материалы: 

- информационные листы с различными вариантами применения 

обозначения «TIM» - на 10 л. (1); 

- копию диплома о награждении футбольной команды – на 1 л. (2). 
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Уведомленные соответствующим образом правообладатель и лицо, 

подавшее заявление,  на заседании коллегии, состоявшемся 06.09.2010, 

отсутствовали.  

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы 

заявления от 08.06.2010 убедительными. 

  Правовая  база для рассмотрения заявления от 08.06.2010 включает 

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

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с 

изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), 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 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.  

В соответствии с пунктом 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. 

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 России, 

при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах 

и (или) их упаковке. 
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Доказательства использования товарного знака представляются 

правообладателем. 

Использование товарного знака осуществляется  в соответствии с 

пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного 

знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые 

производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом 

вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации и т.п.  

На основании пункта 2 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 использование товарного знака под контролем 

правообладателя, при условии, что использование товарного знака 

осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 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.    

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания 

использования товарного знака лежит на правообладателе. 

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.  

С учетом даты (08.06.2010) поступления заявления период времени, за 

который правообладателю необходимо доказать использование 
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принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 08.06.2007  по 07.06.2010 

включительно. 

Товарный знак по свидетельству № 301095 представляет собой слово 

«ТИМ», исполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. 

Знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в 

перечне свидетельства. 

Согласно заявлению от 08.06.2010 испрашивается досрочное прекращение 

правовой охраны товарного знака «ТИМ» по свидетельству № 301095 в 

отношении товаров 32 класса МКТУ «фруктовые напитки и фруктовые соки, 

нектары фруктовые с мякотью».  

Анализ коллегией Палаты по патентным спорам представленных 

документов (1,2) относительно использования словесного товарного знака 

«ТИМ» по свидетельству № 301095 показал следующее.  

Материалы (1,2) содержат упоминание об обозначении «tim», 

выполненном буквами латинского алфавита в оригинальном шрифтовом 

исполнении. При этом основная часть документов (1,2) информирует 

потребителя о проведении футбольных турниров под названием «TIM Cup». 

Информация (1) о начале продаж пива, маркируемого знаком «TIM», принята 

коллегией к сведению. Однако, представленные документы (1,2) не могут 

быть учтены в качестве доказательств использования товарного знака по 

свидетельству  № 301095, так как согласно заявлению от 08.06.2010 предметом 

оспаривания являются товары 32 класса МКТУ «фруктовые напитки и 

фруктовые соки, нектары фруктовые с мякотью», представляющие собой 

безалкогольную продукцию. Кроме того, часть представленных документов 

(1,2) не содержит указания на дату, либо дата выходит за рамки периода 

доказывания, что также исключает их учет в качестве доказательств 

использования.   
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Таким образом, представленные материалы (1,2) не содержат сведений 

о производстве и введении в гражданский оборот товаров 32 класса МКТУ 

«фруктовые напитки и фруктовые соки, нектары фруктовые с мякотью» под 

товарным знаком «ТИМ» лицом, на имя которого произведена регистрация          

№ 301095, то есть самим правообладателем, либо иными лицами, 

действующими по лицензии или под контролем правообладателя.    

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила: 

удовлетворить заявление от 08.06.2010, досрочно частично прекратить 

правовую охрану товарного знака по свидетельству № 301095, сохранив 

ее действие в отношении следующего перечня товаров:  
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Форма №  81.1  
 
 

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

 
 

(511)    32  -  
 

пиво; минеральные и газированные воды и прочие 

безалкогольные напитки; сиропы и прочие составы для 

изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; коктейли 

безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; 

напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на 

основе молочной сыворотки; напиток миндально-молочный; 

оршад; порошки для изготовления газированных напитков; 

сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; 

сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки 

овощные; составы для изготовления газированной воды; составы 

для изготовления ликеров; составы для изготовления 

минеральной воды; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; 

сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных 

напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты 

хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления 

напитков. 

 


