
Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- Кодекс, ГК РФ), введенной в 
действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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 14.05.2010, поданное ОАО КБ 
«Солидарность», Российская Федерация (далее — лицо, подавшее заявление) о 
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СОЛИДАРНОСТЬ» по 
свидетельству №301884 в связи с его неиспользованием, при этом установила 
следующее. 

Правообладателем  словесного товарного знака «СОЛИДАРНОСТЬ» по заявке 
№2003703680/50 с приоритетом от 25.02.2003, зарегистрированного в Государственном 
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – 
Госреестр) 01.03.2006 за №301884, является Общество с ограниченной 
ответственностью «Самарское Агентство Интеллектуальной Собственности», г. Самара 
(далее – правообладатель). 

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №141791 предоставлена в 
отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 39 классов МКТУ, указанных в перечне 
свидетельства. 

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 
поступило заявление от 14.05.2010 о досрочном прекращении правовой охраны 
товарного знака по свидетельству №301884 в отношении всех услуг 36 класса МКТУ  в 
связи с его неиспользованием непрерывно в течении трех лет, предшествующих подаче 
настоящего заявления. 

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, имеющиеся в Госреестре, в 
установленном порядке были направлены уведомления от 28.05.2010 о дате заседания 
коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 16.08.2010, с приложением 
копии заявления.  

Согласно данным почтовой службы корреспонденция была получена 
правообладателем по адресу для переписки. 

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам 
правообладатель не явился и не представил отзыв по мотивам поступившего заявления.  

Материалы, подтверждающие заинтересованность лица, подавшего заявление, в 
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №301884 в 
отношении вышеуказанных  услуг    приложены к заявлению. 

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным 
спорам установила следующее.  



 

 

2 

 

Правовая база для рассмотрения заявления от 14.05.2010 включает Закон 

Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», действующий 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), ГК РФ и упомянутые 

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 был 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. 

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования 

товарного знака лежит на правообладателе.  

В соответствии со статьей 1486 ГК РФ, использованием товарного знака 

признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право 

предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, 

осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при 

условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 

статьи 1484 ГК РФ, 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. 

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 владельцем товарного знака или лицом, которому такое право 

предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 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 Российской Федерации, при наличии 

уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке. 
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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 правовой охраны 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  товарного знака по свидетельству №301884 в установленные пунктом 

1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении услуг 36 класса МКТУ и, следовательно, не 

находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 14.05.2010. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

 

удовлетворить заявление от 14.05.2010 и досрочно прекратить правовую 
охрану товарного знака по свидетельству №301884 частично, сохранив ее 
действие в отношении следующих товаров и услуг: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма №  81.1  

 
В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров“ 
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(511)  

16 - авторучки; акварели; аквариумы комнатные; аппараты для ламинирования документов; 
банты бумажные; белье столовое бумажное; браслеты для удерживания письменных 
принадлежностей; бумага в листах; бумага вощеная; бумага для регистрирующих устройств; 
бумага для рентгеновских снимков; бумага для электрокардиографов; бумага для ящиков 
шкафов (ароматизированная или нет); бумага из древесной массы; бумага копировальная; 
бумага пергаментная; бумага почтовая; бумага светящаяся; бумага туалетная; бумага 
металлизированная; бумага хуан (для китайского рисования и каллиграфии); бумага; бювары; 
валики для пишущих машин; валики малярные; верстатки наборные; вкладыши; воск для 
моделирования (за исключением используемого в стоматологии); выкройки для шитья; 
гальваностереотипы; гектографы; гербы с геральдическими изображениями (печати 
бумажные); глобусы; гравюры; графические изображения; графические репродукции; 
грифели; грифели для карандашей; гуммированное полотно для канцелярских целей; 
гуммированные ленты для канцелярских целей; держатели для карандашей; держатели для 
мела; держатели для печатей, штемпелей; держатели чековых книжек; диаграммы; 
дыроколы; емкости для сливок бумажные; жидкости для исправления ошибок; зажимы для 
каталожных карточек; зажимы для перьевых ручек; зажимы для бумаг; закладки для книг; 
занавески бумажные; материалы канцелярские для запечатывания; устройства конторские 
для запечатывания; устройства конторские для запечатывания конвертов; иглы 
гравировальные; иглы разметочные; измельчители для бумаги; изображения графические; 
инструменты для отделки под мрамор переплётных крышек; калька бумажная; калька на 
тканевой основе; кальки; камедь (клеи) для канцелярских или бытовых целей; камни 
литографские; карандаши; карандаши автоматические; карандаши литографские; карандаши 
угольные; картинки переводные; картины обрамленные или необрамленные; картонки для 
шляп; карты или бумажные ленты для записи программ для вычислительных машин; карты 
перфорированные для жаккардовых ткацких станков; катушки для копировальных лент; 
кашпо бумажные; кисти для рисования; кисти для художников; кисточки для письма; клавиши 
пишущих машин; клеи канцелярские или бытовые; клей рыбий; клейкие ленты; клейкие ленты 
для канцелярских или бытовых целей; клейковина для канцелярских или бытовых целей; 
клейкое полотно для канцелярских и бытовых целей; клейстер крахмальный для 
канцелярских или бытовых целей; клише с адресами; клише типографские; кнопки 
канцелярские; кольца сигарные; комнатные террариумы; конторское оборудование, за 
исключением мебели; конфетти; устройства и машины для размножения копий; копии, 
выполненные на кальке; копировальные ленты; копировальные ленты для печатающих 
устройств вычислительных машин; корзинки (подносы) для корреспонденции; корректоры 
жидкие; крышки для комнатных аквариумов; лекала чертёжные; ленты красящие; материалы 
для переплетных крышек; ленты бумажные; ленты для пишущих машин; ленты клейкие для 
канцелярских целей; ленты копировальные; ленты копировальные для принтеров; линейки 
чертежные; листы бумаги для канцелярских целей; литеры (шрифты типографские); литеры 
стальные; литеры цифровые и буквенные; литеры типографские цифровые; литографии; 
литографии (произведения искусства); макеты архитектурные; материалы для лепки; 
материалы для переплетных крышек; материалы канцелярские для запечатывания; 
материалы клеящие канцелярские или бытовые; материалы фильтровальные бумажные; 
машины адресные; машины и устройства для переплетного дела (офисное оборудование); 
машины пишущие электрические или неэлектрические; машины фальцевальные; машины 
франкировальные; мел для литографии; мел для письма; мел для портных; мел для 
разметки; мольберты; муштабели для художников; устройства для наклеивания фотографий; 
наборы письменных принадлежностей бумажных; наборы типографские портативные; 
нагрудники детские бумажные; наклейки самоклеящиеся; напальчники (канцелярские 
принадлежности); нитки для переплетных работ; ножи разрезные для бумаги; нумераторы; 
облатки для запечатывания; оболочки пластиковые эластичные для штабелирования; 
образцы вышивок; образцы почерков; олеографии; офорты (гравюры); офсетное полотно 
нетекстильное; палитры для художников; палочки для письма тушью; пантографы чертежные; 
папки для документов; папки для незакрепленных листов; папье-маше; пастели (карандаши); 
статуэтки и фигурки из папье-маше; пеленки бумажные и целлюлозные одноразовые; 
пеналы; перочистки; перфораторы; перья; перья писчие; перья писчие золотые; перья 
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стальные; перья чертежные; печати; печати с адресами; печати для сургуча; письменные 
приборы; письменные принадлежности; пишущие машины; планшеты с зажимом; пластинки с 
адресами для адресных машин; платки носовые бумажные; подгузники из бумаги или 
целлюлозы одноразовые; подносы для сортировки и подсчета денег; подносы для 
корреспонденции; подставки для графинов бумажные; подставки для печатей, штемпелей, 
штампов; подставки для книг; подставки для пивных кружек; подставки для ручек и 
карандашей; подставки для фотографий; подушечки для нанесения краски на печати; 
штемпеля; штампы; полосы клейкие для скрепления переплетов; полотенца для рук 
бумажные; полотно клейкое для канцелярских целей; полотно офсетное нетекстильное; 
полотно тканевое для нанесения краски в машинах для репродуцирования документов; 
полотно тканевое для нанесения краски в множительных аппаратах; портреты; пресс-папье; 
приборы письменные; приборы чернильные; принадлежности для рисовально-чертёжных 
работ; принадлежности для стирания; принадлежности конторские (за исключением мебели); 
принадлежности письменные; принадлежности школьные; приспособления для подачи 
клейкой ленты; приспособления для приклеивания этикеток ручные; приспособления для 
скрепления бумаги; приспособления для точки карандашей (электрические или 
неэлектрические); программы для вычислительных машин; проспекты; реглеты; резинки для 
стирания; резинки канцелярские; рейсфедеры; рейсшины чертежные; репродукции 
графические; ротаторы; устройства для репродуцирования; рисунки; ручки перьевые; ручки 
шариковые; салфетки столовые бумажные; салфетки бумажные для снятия грима; салфетки 
косметические бумажные; самбуки; скатерти бумажные; скоросшиватели; скребки 
канцелярские; скрепки канцелярские; скрепки для бумаг; средства для стирания; срезы 
биологические для исследования под микроскопом; срезы гистологические (наглядные 
пособия); стерки для доски; столы наборные типографские; сургуч; товары писчебумажные; 
точилки для карандашей; точильные машины для карандашей; транспаранты; трафареты; 
шаблоны; тубусы картонные; тушь; увлажнители (канцелярские принадлежности); 
увлажнители для поверхностей; угольники чертежные; указатели; указки неэлектрические; 
устройства для запечатывания конторские; устройства для изготовления виньеток; 
устройства для наклеивания фотографий; устройства для скрепления скобами (конторские 
принадлежности); устройства конторские для запечатывания конвертов; фантики; фильтры 
бумажные для кофе; фильтровальная бумага; флаги (флажки) бумажные; фольга; 
фотогравюры; фотографии; устройства для крепления фотографий; футляры для 
трафаретов; фотоснимки; холсты для картин; хромолитографии; циркули чертежные; чашки 
для разведения красок; чернила; чернила для исправлений; чернильницы; чертежи (синьки); 
четки; чертежные инструменты; принадлежности для черчения; четки; шаблоны; шарики для 
шариковых ручек; шкафчики конторские; шрифты типографские; штампы с адресами; 
штемпеля; эстампы. 

35 - агентства по импорту-экспорту; бюро по найму; введение автоматизированных баз 
данных; запись сообщений; поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц); 
прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат 
фотокопировального оборудования; работы машинописные; репродуцирование документов; 
сбор информации по компьютерным базам данных; секретарское обслуживание; 
систематизация информации в компьютерных базах данных; снабженческие услуги для 
третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям); составление налоговых деклараций; 
составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; стенографическое 
обслуживание; услуги в области общественных отношений; услуги по переезду предприятий; 
услуги телефонных ответчиков (для отсутствующих абонентов); фотокопирование. 

39 - авиаперевозки; аренда водного транспорта; бронирование билетов для путешествий; 
бронирование маршрутов путешествий; бронирование транспортных средств; буксирование; 
буксирование транспортных средств в случае повреждения; водораспределение; доставка 
корреспонденции; доставка пакетированных грузов; запуск спутников для третьих лиц; 
информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; 
организация круизов; организация путешествий; перевозка грузов автотранспортом; 
перевозка гужевым транспортом; перевозка и разгрузка мусора; перевозка мебели; перевозка 
мебели при переезде; перевозка на баржах (лихтерах); перевозка на паромах; перевозка 
путешественников; перевозка товаров на судах (фрахт); перевозки автобусные; перевозки 
автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки 
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морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; переноска грузов; 
подъём затонувших судов; посредничество в морских перевозках; посредничество при 
перевозках; посредничество при фрахтовании; приведение в действие шлюзовых ворот; 
прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных 
скафандров; прокат гоночных машин; прокат инвалидных кресел; прокат контейнеров для 
хранения товаров; прокат лошадей; прокат наземных транспортных средств; прокат 
рефрижераторов; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы 
разгрузочные; распределение электроэнергии; распределение энергии; расфасовка 
продуктов; санитарный транспорт; сдача в аренду гаражей; сдача в аренду крытых стоянок 
для транспортных средств; сдача в аренду складов; служба ледокольная; служба 
лоцманская; снабжение питьевой водой; сопровождение путешественников; спасение под 
водой; спасение судов; транспорт таксомоторный; транспорт трамвайный; транспортировка 
трубопроводная; транспортные средства для службы спасения; упаковка товаров; услуги 
автостоянок; услуги водителей; услуги водно-прогулочного транспорта; услуги курьеров 
(доставка корреспонденции или товаров); услуги по спасению имущества; услуги 
транспортные; услуги туристических агентств (за исключением резервирования мест в отелях 
и пансионатах); фрахтование судов; хранение данных или документов в электронных 
устройствах; хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров на складах; экскурсии 
туристические; экспедирование грузов. 

 

 

 


