
 
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 01.06.2010 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№265980 в связи с его неиспользованием, поданное компанией DHL Operations 

B.V., Нидерланды (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено 

следующее. 

  Регистрация словесного товарного знака «GREEN ГРИН» по заявке 

№2002731736/50 с приоритетом от 17.12.2002 произведена в Государственном 

реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – 

Госреестр) 25.03.2004 за №265980 на имя ООО «Южно-Уральский сотовый 

телефон», г. Челябинск в отношении товаров  06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 

32, 33, 34 и услуг 36 – 37, 39 -  40, 42 - 45 классов МКТУ. В результате внесенных 

17.02.2009 в наименование правообладателя изменений правообладателем 

указанного товарного знака стало ОАО «Уралсвязьинформ», г. Екатеринбург (далее 

– правообладатель).   

  В Палату по патентным спорам поступило заявление от 01.06.2010 о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №265980 в связи 

с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 

статьи 1486 Кодекса. 

 Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, 

свидетельствующие о его заинтересованности в подаче заявления, обусловленной 

тем, что неиспользуемый знак затрагивает его интересы в отношении  услуг 39 и 42 

классов МКТУ. Соответствующим образом лицо, подавшее заявление, уточнило 

объем своих притязаний.  
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  Представитель правообладателя, присутствующий на заседании коллегии, не 

представил доказательств использования товарного знака по свидетельству 

№265980 в отношении указанных услуг. 

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, Палата по патентным 
спорам сочла возможным удовлетворить заявление от 01.06.2010. 

Правовая  база для рассмотрения заявления от 01.06.2010 включает Закон 
Российской Федерации от 23 сентября 1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и 
дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002г., 
введенными в действие  с 27.12.2002 (далее – Закон), упомянутые Кодекс и 
Правила. 

В соответствии с пунктом 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 условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный 
знак не использовался. 

 В соответствии с пунктами 2 и 3 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 настоящего 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. Бремя доказывания использования товарного 
знака лежит на правообладателе. 
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В соответствии с пунктом 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем 

исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном 

прекращении действия регистрации товарного знака по причине его                    

неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о       

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. 

 В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на                

поступившее заявление,  Палата по патентным спорам не имеет оснований для 

вывода об использовании  указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 

Кодекса сроки в отношении услуг 39 и 42 классов МКТУ и, следовательно, не 

находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 01.06.2010. 

     Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:  

удовлетворить заявление от 01.06.2010 и досрочно частично прекратить 

правовую охрану товарного знака по свидетельству №265980 в связи с 

неиспользованием, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг: 
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Форма №  81.1  
В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров“ 
 

(511) 

06 - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные 
металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; 
металлические тросы и проволока [не электрические]; скобяные и замочные изделия; металлические 
трубы; сейфы: изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды. 

07 - машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных 
средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных 
транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные, чем орудия с ручным управлением; 
инкубаторы. 

08 - ручные орудия и инструменты; ножевые изделия, вилки и ложки; холодное оружие; бритвы. 

09 - приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, оптические, 
для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; торговые 
автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные 
машины; огнетушители. 

10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные 
протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; 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. 

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

15 - музыкальные инструменты. 

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. 

19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных 
целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; 
неметаллические памятники. 

34 - табак; курительные принадлежности; спички. 

36 - страхование. 

37 - строительство; установка и ремонт телекоммуникационного оборудования. 

38 - телекоммуникации. 

40 - обработка материалов. 

43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками. 
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44 - ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в 
области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства. 

45 - персональные и социальные услуги, оказываемые другими для удовлетворения потребностей 
индивидуальных лиц; служба безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц. 

 

  


