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№ 99707568/50 

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 26.07.2010, поданное по 

поручению ООО «Интенсивные технологии», г. Смоленск (далее – лицо, 

подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака по свидетельству №354302, при этом установлено следующее. 

Регистрация товарного знака по заявке №99707568/50 с приоритетом от 

09.06.1999 произведена 09.04.2001 в Государственном реестре товарных 

знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №354302. 

Товарный знак зарегистрирован на имя Бондаря Дениса Павловича, 109432, 

Москвы, ул. 5-я Кожуховская, д. 24, корп. 1, кв. 40 (далее – 

правообладатель) в отношении товаров и услуг 01, 04, 06, 07, 09-15, 17-20, 

22-28, 34-42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 26.07.2010 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№354302 в отношении указанных в перечне регистрации товаров 07 класса 

МКТУ по причине неиспользования товарного знака непрерывно в течение 

трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.  

Лицом, подавшим заявление, были представлены документы, 

свидетельствующие о заинтересованности при подаче заявления, а именно: 

 копия Устава ООО «Интенсивные технологии» [1]; 

 копия Информационного письма из Статистического регистра о 

хозяйствующем субъекте ООО «Интенсивные технологии» [2]; 

 копия договора поставки №55 от 19 марта 2010 [3]; 

 копия договора поставки №114 от 04.06.2010 [4]; 

 копия товарной накладной №168 от 05.05.2010 [5]; 
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 фотографии сельскохозяйственной техники «ХОЗЯИН» [6]; 

 копия уведомления ФИПС о результатах проверки соответствия 

заявленного обозначения «ХОЗЯИН» требованиям законодательства [7];  

 копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица [8]. 

Заявление от 26.07.2010  было принято к рассмотрению, о чем в адрес  

правообладателя  в установленном порядке было направлено уведомление от 

13.08.2010 о дате заседания коллегии с приложением копии заявления. 

Уведомление от 13.08.2010 было возвращено почтовым отделением с 

пометкой «истек срок хранения». 

Правообладатель на дату проведения заседания коллегии свой отзыв по 

мотивам заявления от 26.07.2010 не представил и на заседании коллегии 

отсутствовал. 

Изучив материалы дела и заслушав лицо, подавшее заявление, Палата 

по патентным спорам установила следующее. 

Правовая база для рассмотрения заявления от 26.07.2010 включает 

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

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в 

редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров» (далее - Закон), Кодекс и  Правила. 

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, в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.  

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 
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Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения 

товарного знака на товарах и (или) их упаковке. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, исключительное 

право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации 

товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак 

зарегистрирован, 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, либо 

перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской 

Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский 

оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.  

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 трех лет при условии, 

что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался. 

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 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 
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способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному 

знаку. В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания 

использования товарного знака лежит на правообладателе.  

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, об изменении отдельных элементов товарного 

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

регистрации товарного знака. 

Согласно статье 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности о любых изменениях, относящихся к государственной 

регистрации товарного знака, в том числе наименовании или имени 

правообладателя. 

С учетом даты (26.07.2010) поступления заявления период времени, за 

который правообладателю необходимо доказать использование 

принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 26.07.2007 по 

25.07.2010 включительно. 

Товарный знак по свидетельству №354302 является 

комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «ХОЗЯИН», 

выполненный жирным шрифтом буквами русского алфавита, над 

словесным элементом расположено стилизованное изображение крыши в 

виде ломаной линии. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 26.07.2010 

могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая 

содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации (свидетельство №354302) и в 

материалах заявки №99707568/50. На дату рассмотрения заявления 

(19.10.2009) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об 
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изменении его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона и 

статьей 1505 Кодекса. 

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по 

патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению 

правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 26.07.2010 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№354302 в связи с его неиспользованием. 

На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет 

оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству 

№354302 в отношении указанных в регистрации товаров 07 класса МКТУ в 

установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для 

отказа в удовлетворении заявления от 26.07.2010. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить заявление от 26.07.2010 и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака по свидетельству №354302 частично, 

сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг: 
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Форма 81.1 
 

 Бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 
Наименования мест происхождения товаров“ 

 

 (511) 

01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, 
научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; 
удобрения; составы для тушения огня; химические вещества для закалки и пайки 
металлов; химические вещества для консервирования пищевых продуктов; дубильные 
вещества; клеящие вещества для промышленных целей. 

04 - технические масла и (консистентные) смазки; смазочные материалы; составы для 
поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины) и 
вещества для осветительных целей; свечи, фитили. 

06 - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы, 
передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для 
рельсовых путей; металлические тросы и проволока; скобяные и замочные изделия, 
включая ключи, запоры металлические, замки металлические, их детали, узлы и 
механизмы; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся 
к другим классам; руды. 

09 - приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, 
фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля, спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи и 
воспроизведения аудиовизуальных образов; носители информации магнитные и 
оптические; магнитные ленты; компьютеры, компьютерные программы, в том числе 
игровые, развлекательные, образовательные и информационные; информационные сети, 
манипуляторы типа "мышь", средства мультимедиа, оборудование для обработки и 
передачи информации; запоминающие устройства и блоки памяти для компьютеров; 
микропроцессоры; устройства электрические, магнитные и оптические для считывания 
информации; мониторы, модемы, интерфейсы, принтеры, сканеры, периферийные 
устройства компьютеров, устройства для чтения/записи смарт-карт, электронные 
карандаши, аудиовизуальные средства обучения и коммуникации, электронные игровые 
устройства, приспособления и их блоки с использованием телевизионных приемников 
или мониторов, электрические источники питания, дыхательные аппараты, защитная 
одежда; очки, бинокли, оправы и футляры для них; устройства для видеозаписи, 
видеокамеры, видеомагнитофоны, калькуляторы, интегральные схемы, дискеты, 
компакт-диски, "винчестеры", дисководы для оптических дисков, диски оптические, 
диски CD-ROM, передатчики и приемники электронных сигналов, спутники для научных 
исследований, приемники и декодеры кабельного телевидения, серверы, аппаратура 
дистанционного управления, аппараты и машины фотокопировальные, в том числе для 
электростатического и теплового копирования, автоматы для продажи билетов, 
электронные билеты, карточки идентификационные магнитные или с использованием 
микрочипов, замки электрические, замки электронные, экраны защитные для 
компьютеров. 
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10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и 
ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические 
изделия, фаллопротезы, фаллоимитаторы, вибраторы, презервативы, противозачаточные 
средства нехимические, спринцовки, маски для анестезии, соски [пустышки], материалы 
для наложения швов. 

11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых 
продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-
технические. 

12 - транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху; 
космические корабли; функциональные, конструктивные и декоративные узлы и детали 
транспортных средств, включенные в 12 класс; запчасти для автомобилей, чехлы для 
сидений. 

13 - огнестрельное оружие; боеприпасы и снаряды; взрывчатые вещества; фейерверки. 

14 - благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к 
другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие 
хронометрические приборы. 

15 - музыкальные инструменты; подставки и устройства для игры на них. 

17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не 
относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; 
материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы. 

18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры 
животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, 
кнуты, конская сбруя и шорные изделия. 

19 - плитка керамическая, включенная в 19 класс; неметаллические жесткие трубы для 
строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные 
конструкции и сооружения; неметаллические памятники. 

20 - зеркала; изделия, не относящиеся к другим классам, из пробки, камыша, тростника, 
ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, 
перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс. 

22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса, мешки (не 
относящиеся к другим классам); набивочные материалы (за исключением резиновых или 
пластмассовых); текстильное волокнистое сырье. 

23 - пряжа и нити текстильные. 

24 - ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала 
и скатерти. 

25 - одежда, обувь, головные уборы, в том числе халаты, включая банные, домашние; 
белье нижнее, береты, блузы, ботинки, брюки, бюстгальтеры, жилеты, капюшоны, 
кашне, колготки, комбинезоны (одежда), корсеты, костюмы, костюмы купальные, 
кофточки нижние, боди (одежда), комбидрес (одежда), куртки, лифы, майки, манто, меха 
(одежда), муфты (одежда), накидки, включая меховые, носки, пальто, пелерины, 
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пеньюары, перчатки, пижамы, плавки, платья, плащи непромокаемые, пояса (белье 
нижнее), пуловеры, рубашки, сабо(обувь), сандалии, свитера, сорочки, трикотажные 
изделия (одежда), туфли, чулки, шали, шарфы, шляпы, шубы, юбки, в том числе нижние. 

26 - кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и блочки, 
булавки и иглы; искусственные цветы. 

27 - ковры, циновки, маты, линолеумы и прочие покрытия для полов; стенные обои и 
обивочные материалы, не являющиеся текстильными. 

28 - игры, игрушки; куклы; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к 
другим классам; альпинистское снаряжение; бильярд, лыжи, игры электронные, игры 
компьютерные, игры мультимедийные, лыжи для серфинга, мази лыжные, пистолеты 
игрушечные. 

34 - табак, табачные изделия, сигареты, папиросы, сигары, сигариллы, курительные 
принадлежности, спички, зажигалки, баллончики газовые для зажигалок, жевательный 
табак, нюхательный табак, курительные трубки, курительные травы, мундштуки для 
сигарет, папирос, сигар, пепельницы, портсигары, фильтры для сигарет. 

35 - реклама, в том числе телевизионная; менеджмент в сфере бизнеса, административная 
деятельность в сфере бизнеса, офисная служба, распространение образцов, демонстрация 
товаров, помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями, 
экспертиза в области деловых операций, услуги фотомоделей и манекенщиц для рекламы 
или роста сбыта товаров, услуги в области общественных отношений, изучение 
общественного мнения, публикация рекламных текстов, аудиторские услуги, 
консультации профессиональные в области бизнеса, оформление витрин, оценка в 
области деловых операций, прогнозирование экономическое, агентства по коммерческой 
информации, информация о деловой активности, информация статистическая, 
менеджмент в области творческого бизнеса, сбыт товара через посредников. 

36 - банковские операции, финансирование, инвестиции, страхование, оценка 
недвижимого имущества, сберегательные банки, капиталовложения, управление 
недвижимым имуществом, операции биржевые, операции с ценными бумагами, 
операции трастовые, кредитные операции, финансовые операции, выпуск кредитных 
карт, услуги по кредитным и дебетовым картам, включая дисконтные, клубные и смарт-
карты; банковская информация(корпоративная и персональная); факторные операции; 
расчетные палаты; клиринг; выпуск ценных бумаг; оценки финансовые, включая оценку 
интеллектуальной собственности, оценку произведений искусства и оценку 
платежеспособности; хранение ценностей, ценных бумаг; оценка антиквариата, оценка 
драгоценностей; электронный перевод денежных средств в системе электронных 
расчетов; сдача в аренду квартир и недвижимости; услуги, связанные с денежными 
операциями по оформлению попечительства; таможенные агентства; выпуск и выдача 
дорожных чеков и аккредитивов; агентства по обеспечению поручительств и гарантий; 
информация по вопросам финансов. 

37 - строительство; ремонт; установка оборудования; техническое обслуживание 
автомобилей, механизмов и электронного оборудования; техническое обслуживание 
транспортных средств на автозаправочных станциях. 

38 - телеграфная и телефонная связь, сотовая телефонная связь, роуминг, радиовещание 
и телевидение, в том числе кабельное телевидение и спутниковое телевидение, телексная 
и телефаксная связь, электронная почта, передача сообщений и изображений с 
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использованием средств вычислительной техники, связь с использованием 
компьютерных терминалов, включая связь через сеть Интернет или ее аналоги, 
спутниковая связь, транковая телефонная связь, пейджинговая служба, информация в 
области средств связи, агентства печати новостей, мультимедийная связь. 

39 - автомобильный транспорт, воздушный транспорт, водный транспорт, искусственные 
спутники, прокат транспортных средств, пассажирские перевозки, прокат грузовых 
контейнеров, трубопроводный транспорт, услуги автоводителей, аренда гаражей, 
предоставление мест на платных стоянках; экспедирование и экскортирование грузов; 
услуги по организации туристических поездок, круизов и экскурсий; посредничество при 
перевозках; услуги по сопровождению транспортных средств; бюро путешествий. 

40 - обработка материалов, в том числе переработка черных и цветных металлов и 
содержащих их изделий, аффинаж, литье, ковка, обработка поверхности, включая 
обработку полупроводниковых кристаллов, интегральных схем и компьютерных 
микрочипов; изготовление изделий по индивидуальным заказам; химическая чистка 
одежды. 

41 - издание книг, журналов, учебников, пособий; воспитание, обучение, образование, 
физическое воспитание; развлечения, киностудии; производство и прокат кинофильмов, 
телефильмов, видеофильмов, мультимедиа, анимации, компьютерной графики, клипов и 
видеомонтажа; услуги эстрадных артистов; телевизионные программы развлекательные, 
предоставление оборудования и обслуживание казино, парки аттракционов, услуги по 
аудио- и видеозаписи; прокат аудио- и видеозаписей, кино-, фото- и видеоаппаратуры, 
спортивного инвентаря; организация выставок культурного и просветительного 
назначения; организация конкурсов, семинаров, конгрессов, симпозиумов; организация 
спектаклей [услуги импресарио]; информация по вопросам отдыха, развлечений, 
культуры, воспитания и образования; организация досуга, спортивных и культурно-
просветительных мероприятий; издание пособий на оптических дисках. 

42 - создание новых видов товаров; лицензирование объектов интеллектуальной 
собственности; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; управление 
делами по охране авторских прав; дизайн промышленный, дизайн в области упаковки 
(услуги); исследования в области генеалогии; охрана личная; рестораны, кафе; контроль 
качества; брачные агентства; предоставление оборудования для выставок; услуги по 
оформлению интерьера; консультации по вопросам безопасности; информация о 
состоянии и развитии моды, моделирование одежды и обуви. 

 

 


