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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 «TIM» по 

свидетельству № 305266 на территории Российской Федерации в связи с его 

неиспользованием, при этом установлено следующее. 

Регистрация словесного товарного знака «TIM» произведена в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации 20.04.2006 за № 305266 по заявке № 2004727150/50 с 

приоритетом от 24.11.2004  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 «TIM» выполнен буквами латинского алфавита, имеет 

транслитерацию «ТИМ», 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 «TIM» по свидетельству № 305266 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 № 2004727150/50 (972847) 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 № 2004727150/50 (972847) 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 08.07.2010 корреспонденция                       

№ 2004727150/50 (972847) по форме 870 от 28.06.2010.  

Материалы заявления от 08.06.2010 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 на 06.09.2010 с 

предварительным извещением сторон.  

Уведомленный соответствующим образом правообладатель не 

воспользовался своим правом предоставления отзыва по мотивам заявления 

от 08.06.2010.  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.     



 

№ 2004727150/50 
   

 

 
 

 
4 

 
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 со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или 

отчества, о сокращении перечня товаров, в отношении которых 

зарегистрирован товарный знак, изменении отдельных элементов товарного 

знака, не меняющем его существа, других изменениях, относящихся к 

регистрации товарного знака. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1505  Кодекса правообладатель 

обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к 

государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании 

или имени правообладателя, о сокращении перечня товаров, для 

индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении 

отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа. 

Согласно пункту 5.2. Правил по результатам рассмотрения заявлений 

Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении 

заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении 

делопроизводства. В случае непредставления обладателем исключительного 

права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении его 

правовой охраны по причине его неиспользования Палата по патентным 
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спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 08.06.2010 

могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, 

которая содержится в регистрации № 305266 и в материалах заявки                         

№ 2004727150/50. 

По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных 

знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, договоры об 

отчуждении исключительного права на словесный товарный знак «TIM» по 

свидетельству № 305266 в Роспатенте не зарегистрированы, а также 

изменения в наименование и адрес правообладателя внесены не были. Ввиду 

этого, направив уведомления по адресам, указанным в материалах дела, 

Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению 

правообладателя о поступившем заявлении от 08.06.2010 о досрочном 

частичном прекращении правовой охраны на территории Российской 

Федерации принадлежащего ему словесного товарного знака «TIM» по 

свидетельству  № 305266.  

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом 

правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на 

территории Российской Федерации словесного товарного знака «TIM» по 

свидетельству № 305266 частично, не имеет оснований для вывода об 

использовании указанного знака в установленные Кодексом сроки в 

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

нектары фруктовые с мякотью» и, следовательно,  для отказа в 

удовлетворении заявления от 08.06.2010.   

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила: 

удовлетворить заявление от 08.06.2010, досрочно частично прекратить 

правовую охрану товарного знака по свидетельству № 305266, 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; воды; 

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. 

 

 

 


