
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 12.03.2010, поступившее в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности 05.04.2010, поданное Обществом с ограниченной 

ответственностью «Холидей Эксклюзив» (далее — лицо, подавшее 

заявление) о досрочном прекращении правовой охраны  товарного знака по 

свидетельству №210214 в связи с его неиспользованием, при этом установила 

следующее. 

Регистрация товарного знака произведена в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - 

Госреестр) 29.03.2002 за №210214 по заявке №99722208/50 с приоритетом от 

29.12.1999 для товаров/услуг 28, 35, 39, 42 классов МКТУ на имя Попкова 

Николая Александровича (далее - правообладатель). Регистрация данного 

товарного знака действует до 29.12.2019. 

Указанный товарный знак представляет собой слово «HOLIDAY», 

выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 12.03.2010, 

требования которого были скорректированы в корреспонденции от 

20.07.2010, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по 

свидетельству №210214 в отношении товаров 28 класса МКТУ «безделушки 

для вечеров, дискотек; подсвечники для новогодних елок; подставки для 

новогодних елок; украшения для новогодних елок; елки новогодние 

искусственные; колокольчики для новогодних елок; конфеты хлопушки; снег 

искусственный для новогодних елок; украшения для новогодних елок (за 

исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий)». 
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Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, 

свидетельствующие о заинтересованности ООО «Холидей Эксклюзив» в 

подаче заявления и досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака по свидетельству №210214 в отношении указанных в заявлении 

товаров 28 класса МКТУ. 

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении 

правообладатель представил в Палату по патентным спорам отзыв, существо 

доводов которого сводится к нижеследующему: 

- правообладателю принадлежат доменные имена, в состав которых 

входит обозначение «HOLIDAY»; 

- посредством сайта www.holiday.ru оказываются услуги брачного 

агентства и организация встреч по интересам (услуги 42 класса МКТУ); 

- на сайте www.1-holiday.ru предлагаются к продаже все товары и 

услуги, указанные в перечне регистрации №210214; 

- таким образом, товарный знак используется правообладателем в сети 

Интернет; 

- в соответствии с пунктом 5 статьи 1484 Гражданского кодекса 

Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть 

осуществлено, в частности, путем размещения товарного знака в сети 

Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации; 

- заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака подано не от имени «заинтересованного лица», поскольку оно 

подписано патентным поверенным, а не самим заявителем.   

Отзыв сопровождается следующими документами: 

- информационное письмо от 20.05.2009 №3 «Об определении 

заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием» [1]; 

- распечатка с сайта www.1-holiday.ru о предложениях к продаже 

товаров, о выполнении работ, об оказании услуг под товарными знаками 

HOLIDAY и ХОЛИДЕЙ [2]; 
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- сведения Российского НИИ Развития Общественных Сетей о 

принадлежности сайтов www.holiday.ru и www.1-holiday.ru Н.А. Попкову [3]. 

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании 

коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы заявления от 

12.03.2010 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного 

знака по свидетельству №210214 убедительными. 

Правовая база для рассмотрения заявления от 12.03.2010 включает 

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

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 

с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 

11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Кодекс 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 

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. 

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания 

использования товарного знака лежит на правообладателе.  

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 
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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 1 статьи  22 Закона использованием товарного знака 

считается применение его на товарах, для которых товарный знак 

зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем  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. 

Товарный знак по свидетельству №210214 представляет собой 

словесное обозначение «HOLIDAY», выполненное стандартным шрифтом 

буквами латинского алфавита. 

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении 

товаров/услуг 28, 35, 39, 42 классов МКТУ. 

Согласно заявлению ООО «Холидей Эксклюзив» товарный знак по 

свидетельству №210214 не используется в течение трех лет, 

предшествующих дате подачи заявления в отношении товаров 28 класса 

МКТУ «безделушки для вечеров, дискотек; подсвечники для новогодних 

елок; подставки для новогодних елок; украшения для новогодних елок; елки 

новогодние искусственные; колокольчики для новогодних елок; конфеты 

хлопушки; снег искусственный для новогодних елок; украшения для 

новогодних елок (за исключением электрических лампочек, свечей и 

кондитерских изделий)». Данное заявление поступило в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.04.2010. 

В соответствии с заявлением, Палата по патентным спорам 

исследовала представленные документы с целью определения, 
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свидетельствуют ли они о том, что правообладатель вводил в 

хозяйственный оборот на территории Российской Федерации указанные в 

заявлении товары 28 класса МКТУ с использованием товарного знака по 

свидетельству №210214  в период с 05.04.2007 по 04.04.2010, включительно. 

По информации Государственного реестра товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации за указанный период времени 

правообладателем товарного знака являлся Н.А. Попков. 

Проанализировав документы [2-3], представленные Н.А. Попковым, 

коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что они не 

свидетельствуют об использовании правообладателем товарного знака по 

свидетельству №210214 в указанный в заявлении период времени в 

отношении товаров 28  класса МКТУ. 

Н.А. Попков является владельцем доменных имен holiday.ru и               

1-holiday.ru. На сайте 1-holiday.ru размещена информация о предложении к 

продаже, в частности, товаров 28 класса МКТУ, маркируемых товарным 

знаком «HOLIDAY». Вместе с тем, правообладателем не представлены 

документы, демонстрирующие фактическое введение в гражданский оборот 

данных товаров. 

Таким образом, основания для вывода о том, что товарный знак 

«HOLIDAY» по свидетельству №210214 использовался правообладателем 

для маркировки товаров 28 класса МКТУ «безделушки для вечеров, 

дискотек; подсвечники для новогодних елок; подставки для новогодних елок; 

украшения для новогодних елок; елки новогодние искусственные; 

колокольчики для новогодних елок; конфеты хлопушки; снег искусственный 

для новогодних елок; украшения для новогодних елок (за исключением 

электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий)» отсутствуют. 

Что касается довода правообладателя о том, что «заявление подано не 

от имени заинтересованного лица», коллегия Палаты по патентным спорам 

отмечает следующее. 

Заявление от 12.03.2010 о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака по свидетельству №210214 подано Н.А. Зориным 
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(представителем) от имени и по поручению ООО «Холидей 

Эксклюзив» (представляемого). Данное обстоятельство установлено с учетом 

совокупности следующих факторов: в тексте заявления указана информация 

о том, что заявление подано “от ООО «Холидей Эксклюзив»”, приложено 

соответствующее платежное поручение и доверенность, удостоверяющая 

полномочия представителя на совершение юридических действий по подаче 

заявления от имени ООО «Холидей Эксклюзив».  

Таким образом, Н.А. Зорин при подаче заявления от 12.03.2010 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№210214 действовал не от собственного имени, а в интересах лица, 

подавшего заявление - ООО «Холидей Эксклюзив». 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить заявление от 12.03.2010 и досрочно прекратить правовую 

охрану товарного знака по свидетельству №210214 частично, сохранив 

её 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) 

28 - гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; 
автомобили [игрушки]; альпинистское снаряжение; бассейны игрушечные; 
бильярд; приспособления для разметки при игре в бильярд [мелки 
бильярдные]; бильярдные кии; мел для бильярдных киев; наконечники, 
наклейки для бильярдных киев; бильярдные столы; бильярдные столы для 
игры с предварительной оплатой; бильярдные шары; боксерские перчатки; 
устройства и оборудование для боулинга; бумажные змеи; приспособления 
для намотки веревок [ниток] для бумажных змеев; бутылки с соской для 
кукол; велотренажеры; верши рыболовные [оборудование для рыбной 
ловли]; водные лыжи; воздушные камеры мячей для игры; воланы для игры в 
бадминтон; волчки [игрушки]; гантели; гарпунные ружья [спортивные 
принадлежности]; гимнастические снаряды; гири [для гимнастики]; сумки 
для клюшек для гольфа, на колесах или без них; дельтапланы; устройства для 
демонстрации фокусов; диски [тарелочки] летающие [игрушки]; диски 
метательные; диски спортивные; домики для кукол; домино [игра]; доски для 
серфинга; доски для серфинга с парусом; доски пружинящие [спортивные 
принадлежности]; доски роликовые для катания; доски шахматные; доски 
шашечные; дротики; жетоны для игр; защитные прокладки [элементы 
спортивной экипировки]; змеи бумажные; игрушки; игрушки для домашних 
животных; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями или 
передвижные; игрушки с сюрпризом для розыгрышей и подобных 
развлечений; игры; мячи для игры; игры автоматические, за исключением 
игр с предварительной оплатой и с обязательным использованием 
телевизионных приемников; игры настольные; игры с кольцами; устройства 
для электронных игр, за исключением устройств с обязательным 
использованием телевизионных приемников; камеры воздушные мячей для 
игр; канты лыжные; рыболовное снаряжение; качели; кегли; устройства и 
оборудование для игры в кегли; кегли [игра]; клюшки для гольфа; клюшки 
хоккейные; кожа тюленья [для лыжных покрытий]; кольца метательные; 
комнаты для кукол; конструктор [игра]; коньки; ботинки с прикрепленными 
к ним коньками; коньки роликовые; кости игральные; крепления для лыж; 
кровати для кукол; кубики [игрушки]; одежда для кукол; ласты для плавания; 
лесы [из кишок животных] для рыбной ловли; лесы для рыбной ловли; 
лошади-качалки [игрушки]; луки для стрельбы; лыжи; лыжи для серфинга; 
маджонг [домино китайское]; мази лыжные; марионетки; маски 
карнавальные; маски театральные; медведи плюшевые; мишени; мишени 
летающие; модели транспортных средств уменьшенные; приспособления для 
пускания мыльных пузырей [игрушки]; накладки для бортов бильярдных 
столов; наколенники [элементы спортивной экипировки]; налокотники 
[элементы спортивной экипировки]; столы бильярдные с монетными 
автоматами для предварительной оплаты; покрытия для опорных 
поверхностей лыж; оружие фехтовальное; парапланы; перчатки для 
бейсбола; перчатки для гольфа; перчатки для игр; перчатки спортивные для 
подачи [принадлежности для спортивных игр]; перчатки фехтовальные; 
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пистолеты игрушечные; пневматические пистолеты 
[игрушки]; пистоны [игрушки]; пистоны для игрушечных пистолетов; 
погремушки; подковы для игр; поплавки для рыбной ловли; поплавки 
рыболовные; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки для рыбной 
ловли искусственные; ракетки; рапиры для фехтования; ролики для 
велотренажеров; ружья гарпунные спортивные; рыболовные 
принадлежности; самокаты [игрушки]; сани для бобслея; сани спортивные; 
сачки для рыбной ловли; сетки спортивные; сетки теннисные; скребки для 
лыж; катушки спиннингов для рыбной ловли; стаканчики [чашки] для 
игральных костей; стенды для стрельбы по летающим мишеням; столы для 
настольного тенниса; столы для настольного футбола; струны для ракеток; 
струны для ракеток [из кишок животных]; сумки для крикета; 
принадлежности для стрельбы из лука; тобогган [спортивная игра]; 
тренажеры для тренировок, занятий атлетизмом и гимнастикой; тренажеры 
спортивные для физических упражнений; тренажеры-велосипеды; триктрак 
[игра] ; трости [палочки] участниц шествий [мажореток]; удочки; указатели 
клева [рыболовные принадлежности]; игра в фанты; фишки для игр; 
фехтовальные маски; хлопушки-конфеты; шарики для игр; шары для игр; 
шахматы; шашки; штанги; щитки [спортивные принадлежности]; эспандеры; 
ярмарочные карусели. 

35 - офисная служба; составление составов из товарных вагонов с помощью 
компьютеров; запись сообщений; изучение общественного мнения; 
информация статистическая; консультации по вопросам штата сотрудников; 
прокат конторских машин и оборудования; конторы по найму; оценка леса на 
корню; машинописные работы; наем помещений для сдачи их в аренду; 
составление налоговых деклараций; услуги в области общественных 
отношений; оценка шерсти; проверка счетов; прогнозирование 
экономическое; прокат оборудования для офисов; прокат 
фотокопировального оборудования; репродуцирование документов; 
секретарское обслуживание; составление отчетов о состоянии счетов; 
стенографическое обслуживание; обработка текста; служба телефонных 
ответчиков; комплектование штата сотрудников; биржа труда; служба 
трудоустройства. 

39 - водоснабжение [подвод воды]; водоснабжение [распределение воды]; 
доставка газет; доставка корреспонденции; перекачка по нефтепроводам; 
прокат инвалидных кресел; распределение электроэнергии; распределение 
энергии; трамвайный транспорт; перекачка по трубопроводам. 

42 - медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и 
сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и 
научные исследования и разработки; акушерская помощь; анализы 
химические; услуги арбитража; аренда помещений для проведения собраний; 
архитектура [услуги специалистов-архитекторов]; бактериология [услуги 
специалистов-бактериологов]; бани общественные; бани турецкие; 
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исследования в области биологии; больницы; брачные агентства; бюро 
похоронные; ведение личной корреспонденции; изготовление венков; 
видеосъемка; организация встреч по интересам; предоставление 
оборудования для выставок; уход за газонами; исследования в области 
генеалогии; геологическая разведка; геологические изыскания; исследования 
в области геологии; городское планирование; составление гороскопов; 
градуирование; декоративное пейзажное садоводство; дизайн в области 
оформления интерьера; дизайн в области упаковки [услуги]; дизайн 
промышленный; дизайн художественный; диспансеры; дома для 
престарелых; открывание замков с секретом; открывание запоров [затворов] 
с секретом; здравницы; зубоврачебная помощь; использование 
запатентованных изобретений; изыскания нефтяной промышленности; 
имплантация волос; институты красоты; информация о состоянии и развитии 
моды; испытания материалов; испытания текстильных изделий; 
исследования в области бактериологии; исследования в области 
косметологии; исследования в области механики; исследования в области 
физики; исследования в области химии; исследования нефтяных 
месторождений с целью эксплуатации; исследования нефтяных скважин; 
клиники; прокат компьютеров; консультации по вопросам безопасности; 
консультации по вопросам выбора профессии; консультации по вопросам 
интеллектуальной собственности; консультации по вопросам строительства, 
архитектуры; консультации профессиональные [не связанные с деловыми 
операциями]; контроль качества; косметические кабинеты; лечебницы; 
лечебницы частные; лицензирование объектов интеллектуальной 
собственности; маникюр; массаж; межевое дело; метеослужба; 
микрофильмирование; изготовление микрофильмов; моделирование одежды; 
научно-исследовательские разработки; разведка нефти; изыскания нефтяных 
месторождений; огородничество; оказание правовой помощи по вопросам 
учреждения опеки; оптика [услуги специалистов-оптиков]; охрана 
гражданская; охрана личная; агентства по организации ночной охраны; 
очистка [уборка мусора, приведение в порядок] крыш, чердаков; прокат 
палаток; пансионы для животных; парикмахерские; перевод с языка жестов; 
питомники для выращивания растений; изучение технических планов; 
пластическая хирургия; подводные исследования; тушение пожаров; помощь 
медицинская; попечительство; услуги по организации и проведению 
похорон; прогноз погоды; проектно- конструкторские разработки; разработка 
строительных проектов; изучение технических проектов; определение 
подлинности произведений искусства; прокат вечерней одежды; прокат 
вязальных или трикотажных машин; прокат одежды; прокат переносных 
сооружений; прокат санитарно-технического оборудования; прокат 
сельскохозяйственного оборудования; прокат стульев, столов, столового 
белья и посуды; прокат торговых автоматов; прокат форменной одежды; 
услуги психологов; психологическое тестирование при найме на работу; 
разбрасывание воздушным и поверхностным способом удобрений и других 
сельскохозяйственных химикатов; разведение животных; разведка нефтяных 
месторождений; проведение правовых расследований; медицинская помощь 
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с использованием растений; организация религиозных собраний; 
садоводство; садоводство декоративное; санатории; служба банков крови; 
служба новостей; сопровождение в общественных местах [услуги 
компаньонов]; сортировка отходов и вторичного сырья; сыскные агентства; 
создание новых видов товаров; топографическая съемка; уничтожение 
вредителей сельского хозяйства; уничтожение сорняков; управление делами 
по охране авторских прав; услуги по ведению домашнего хозяйства; служба 
ухода за больными; служба ухода за детьми; уход за животными; агентства 
по организации ночного ухода; фармацевтические консультации; 
физиотерапия; фотографирование; составление фотокомпозиций; 
фоторепортажи; химия [услуги специалистов-химиков]; услуги специалистов 
[магов] в области хиромантии; хирургия растений; хосписы; определение 
подлинности художественных работ; составление цветочных композиций; 
выполнение чертежных работ; экспертиза инженерно-техническая; ясли 
[детские]. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                   

 

 


