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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 14.09.2010. Указанное заявление подано 

компанией «Кабусики Кайся Сони Компьютер Энтертейнмент (также 

торгующая как Сони Компьютер Энтертейнмент Инк.)», Япония (далее — 

лицо, подавшее заявление) о досрочном частичном прекращении правовой 

охраны словесного товарного знака «adhoc.ru» по свидетельству № 246329 на 

территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом 

установлено следующее. 

Регистрация словесного товарного знака «adhoc.ru» произведена в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации 16.05.2003 за № 246329 по заявке № 2002701945/50 с 

приоритетом от 18.01.2002  на имя Общества с ограниченной 

ответственностью Консультационную фирму «ад хок», г. Москва.  

Регистрация произведена в отношении услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ, 

приведенных в перечне свидетельства. Элемент «ru» включен в состав 

товарного знака по свидетельству № 246326 в качестве неохраняемого. 

Согласно договору  об отчуждении исключительного права, 

зарегистрированному Роспатентом  21.03.2008 за № РД0034180, обладателем 

исключительного права на товарный знак по свидетельству № 246329 в 

настоящее время является Общество с ограниченной ответственностью 

«Институт управления стоимостью», г. Москва (далее  - правообладатель). 

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, «словесный 

товарный знак «adhoc.ru» представляет собой доменное имя, используемое в 
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Интернете. Слово «adhoc» - это слитно написанное латинское выражение «АD 

НОС» (в русской транскрипции – ад хок), одним из переводов которого является 

выражение «специально для этого случая» и отражающее основное направление 

деятельности предприятия – предоставление различных услуг населению. 

Выражение написано слитно и является фантазийным. Буквы «ru» означают 

принадлежность доменного имени к Российской части Интернета».  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 14.09.2010 о 

досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской 

Федерации словесного товарного знака «adhoc.ru» по свидетельству № 246329 в 

связи с его неиспользованием в отношении услуг 41 и 42 классов МКТУ в 

течение трех лет до даты подачи данного заявления.  

В адрес правообладателя (Руководителю ООО «Институт управления 

стоимостью», ул. Крылатская, д. 33, корп. 1, Москва, 121614) в 

установленном порядке было направлено уведомление № 2002701945/50 

(908054) по форме 870 от 22.09.2010 о дате заседания коллегии Палаты по 

патентным спорам, назначенной на 10.11.2010, с приложением копии 

заявления от 14.09.2010. В адрес представителя правообладателя (Попову 

А.С., Средний Кисловский пер., 7/10, кв. 26, Москва, 125009) было также 

направлено уведомление № 2002701945/50 (908054) по форме 001 от 

22.09.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, 

назначенной на 10.11.2010.  

Вышеуказанное уведомление, направленное правообладателю, было 

возвращено в Палату по патентным спорам 14.10.2010 с пометкой «адресат не 

значится». 

Уведомленный соответствующим образом правообладатель не 

воспользовался своим правом предоставления отзыва по мотивам заявления 

от 14.09.2010.  Правообладатель и его представитель,  на заседании коллегии, 

состоявшемся 10.11.2010, отсутствовали.  

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по 

патентным спорам считает доводы заявления от 14.09.2010 убедительными. 
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Материалы заявления от 14.09.2010 отражают заинтересованность лица, 

подавшего заявление, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1486 

Кодекса.  

  Правовая  база для рассмотрения заявления от 14.09.2010 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.     

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 
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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 

спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 14.09.2010 

могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, 

которая содержится в регистрации № 246329 и в материалах заявки                         

№ 2002701945/50. 

По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных 

знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, новые договоры об 

отчуждении исключительного права на словесный товарный знак «adhoc.ru» 

по свидетельству № 246329 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 14.09.2010 о досрочном 

частичном прекращении правовой охраны на территории Российской 

Федерации принадлежащего ему словесного товарного знака «adhoc.ru» по 

свидетельству  № 246329.  

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 «adhoc.ru» по 

свидетельству № 246329 частично, не имеет оснований для вывода об 

использовании указанного знака в установленные Кодексом сроки в 
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отношении услуг 41, 42 классов МКТУ и, следовательно,  для отказа в 

удовлетворении заявления от 14.09.2010.   

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила: 

удовлетворить заявление от 14.09.2010, досрочно частично прекратить 

правовую охрану товарного знака по свидетельству № 246329, сохранив 

ее действие в отношении следующего перечня услуг:  
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Форма №  81.1 

  
В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров“ 
 

(526)     
 

«Ru». 

(511)    35  -  
 

агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой 

информации; аудит; бюро по найму; ведение 

автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; 

деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение 

общественного мнения; изучение рынка; интерактивная реклама 

в компьютерной сети; информация деловая; исследования в 

области бизнеса; консультации по вопросам организации и 

управления бизнесом; консультации профессиональные в области 

бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных 

целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или 

рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; 

подготовка платежных документов; помощь в управлении 

бизнесом; помощь в управлении коммерческими или 

промышленными предприятиями; публикация рекламных 

текстов; реклама; составление налоговых деклараций; 

составление отчетов о счетах; услуги в области общественных 

отношений. 

            36 - 
 

агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства 

по операциям с недвижимым имуществом; агентства 

таможенные; анализ финансовый; аренда финансовая; банки 

сберегательные; бюро квартирные; взыскание арендной платы; 

информация по вопросам страхования; информация финансовая; 

консультации по вопросам страхования; консультации по 

вопросам финансов; ликвидация торгово-промышленной 

деятельности; маклерство; менеджмент финансовый; операции 

банковские через Интернет; организация денежных сборов; 

оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; 
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оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; 

оценка произведений искусства; оценки финансовые 

[страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; 

посредничество биржевое; посредничество при операциях с 

недвижимостью; посредничество при страховании; сбор 

благотворительных средств; сдача в аренду недвижимого 

имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в 

аренду; управление жилым фондом; управление недвижимостью; 

учреждение взаимофондов; экспертиза налоговая. 

 

 

 


