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, 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
25.09.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Страховая
компания «ТИРУС», г. Верхняя Салда (далее — лицо, подавшее заявление) о
досрочном прекращении правовой охраны

товарного знака «ТЕРУС» по

свидетельству № 241764 в связи с его неиспользованием, при этом установила
следующее.
Регистрация словесного товарного знака «ТЕРУС» по заявке №2002700877/50
с приоритетом от 14.01.2002 была произведена в Государственном реестре товарных
знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр)
28.03.2003 за №241764 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 03, 06, 07,
08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 25, 28, и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 42 классов МКТУ на
имя Общества

с

ограниченной ответственностью Компании

«АКТРОН

ТЕЛЕКОМ», Москва (далее - правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.09.2007 о
досрочном частичном прекращении правовой охраны словесного товарного
знака «ТЕРУС» по свидетельству №241764 в отношении услуг 36 класса МКТУ
«страхование»,

указанных

в

перечне

свидетельства,

в

связи

с

его

неиспользованием непрерывно в течении трех лет, предшествующих подаче
настоящего заявления.
В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были
направлены уведомления от 06.06.2008 о дате заседания коллегии Палаты по
патентным спорам, назначенной на 03.09.2008, с приложением копии заявления. На
указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель
не явился и не представил отзыв по мотивам поступившего заявления.
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Изучив

материалы

дела

и заслушав присутствующих, коллегия

Палаты по патентным спорам установила следующее.
С учетом даты регистрации (28.03.2003) товарного знака по свидетельству
№ 241764 правовая база для рассмотрения заявления включает в себя 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, и указанные выше Правила.
В соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 22 Закона правовая охрана
товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части
товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течении любых
трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым
лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при
условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.
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 на территории
Российской Федерации.
В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на
поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для
опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании
указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и,
следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 25.09.2007.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 25.09.2007 и досрочно частично прекратить
правовую охрану товарного знака «ТЕРУС» по свидетельству №241764,
сохранить его действие в отношении следующих товаров:
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Форма № 81.1
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В бюллетень ”Товарные знаки,
наименования мест происх
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(511)

03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты
для чистки; препараты для полирования; препараты для обезжиривания и
абразивной обработки; мыла; изделия парфюмерные; масла эфирные;
косметика; лосьоны для волос; пасты, порошки зубные.
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); изделия скобяные; изделия замочные; трубы металлические;
сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам;
руды.
07 - машины и станки; двигатели, за исключением используемых для
наземных транспортных средств; соединения и элементы передач (за
исключением предназначенных для наземных транспортных средств);
сельскохозяйственные орудия, за исключением орудий с ручным
управлением; инкубаторы.
08 - ручные орудия и инструменты; изделия ножевые; вилки и ложки; оружие
холодное; бритвы.
09 - приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические,
фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания,
измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения;
приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации,
накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для
записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; носители
информации магнитные; диски звукозаписи; автоматы торговые; механизмы
для аппаратов с предварительной оплатой; аппараты кассовые; машины
счетные; оборудование для обработки информации; компьютеры;
оборудование для тушения огня.
10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические
и ветеринарные; протезы конечностей; протезы глазные; протезы зубные;
изделия ортопедические; материалы для наложения швов.
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11 - устройства для освещения,

нагрева, получения пара, тепловой

обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции,
водораспределительные и санитарно-технические.
12 - средства транспортные; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и
воздуху.
14 - благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не
относящиеся к другим классам; изделия ювелирные; бижутерия; камни
драгоценные; часы; приборы хронометрические.
16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам;
продукция печатная; материалы для переплетных работ; фотоснимки; товары
писчебумажные; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей;
принадлежности для художников; кисти; машины пишущие; принадлежности
конторские [за исключением мебели]; учебные материалы и наглядные
пособия, за исключением аппаратуры; пластмассовые материалы для
упаковки, не относящиеся к другим классам; игральные карты; шрифты;
клише типографские.
20 - мебель; зеркала; обрамления для картин; изделия, не относящиеся к
другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости,
слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра,
морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс.
21 - домашняя или кухонная утварь и посуда, за исключением изготовленной
из благородных металлов или покрытой ими; расчески; губки; щетки, за
исключением кистей; материалы для щеточных изделий; приспособления для
чистки и уборки; мочалки металлические; необработанное или частично
обработанное стекло, за исключением строительного стекла; изделия из
стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам.
25 - одежда; обувь; уборы головные.
28 - игры; игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к
другим классам; елочные украшения.
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в
сфере бизнеса; офисная служба.
36 - финансовая деятельность; кредитно- денежные операции; операции с
недвижимостью.
37 - строительство; ремонт; установка оборудования.
38 - телекоммуникации.
39 - транспортировка; упаковка товаров; хранение товаров; организация

7

путешествий.

42 - научные и технологические услуги и

относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по
промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и
усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров;
юридическая служба.

