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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, и в 

соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их 

рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом 

Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее 

– Правила), рассмотрела заявление от 04.03.2009 о досрочном прекращении 

правовой охраны  товарного знака «ЖЕМЧУЖНАЯ РОСА» по свидетельству 

№223744, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Техно-

сервис», г. Казань (далее — лицо, подавшее заявление),  при этом 

установлено следующее. 

Регистрация товарного знака «ЖЕМЧУЖНАЯ РОСА» по заявке  

№2000723248/50 с приоритетом от 11.09.2000 произведена в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации 04.10.2002 за №223744 в отношении  товаров 05, 16, 

29, 30, 32 и услуг 35, 38, 39, 40, 42 классов МКТУ на имя  Общества с 

ограниченной ответственностью «Акварис», г. Новосибирск (далее – 

правообладатель).  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 04.03.2009 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№223744 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, 

предшествующих дате подачи заявления, в отношении всех товаров и услуг, 

указанных в перечне свидетельства. На заседании коллегии, состоявшемся 

02.11.2009, лицом, подавшим заявление, было подано ходатайство с просьбой 

уточнить заявление и досрочно частично прекратить правовую охрану 

товарного знака по свидетельству №223744 в отношении товаров 32 и услуг 

40 классов МКТУ. 
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Лицом, подавшим заявление, в качестве обоснования 

заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака по свидетельству №223744 в отношении товаров 32 и услуг 40 классов 

МКТУ были представлены следующие документы: 

1. сертификаты соответствия №РОСС RU.АЯ96.ВО5316 на 1 л.; 

2. санитарно-эпидемиологические заключения на 2 л.; 

3. акт приема-передачи земли на 1 л.; 

4. договор на изготовление полиграфической продукции и товарная 

накладная на 3 л.; 

5. договоры поставки на 4 л.; 

6. образец этикетки. 

В почтовый адрес правообладателя, а также в адрес для переписки,  

указанные в заявке, в установленном порядке были направлены уведомления 

(форма 870 и форма 001) от 15.05.2009 о дате заседания коллегии Палаты по 

патентным спорам, назначенной на 02.11.2009, с приложением экземпляра 

заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления. 

Уведомление, направленное в адрес правообладателя, вернулось с почты с 

указанием причины возврата «организация не зарегистрирована». 

В адрес Палаты по патентным спорам отзыва на заявление от 

04.03.2009 представлено не было.  

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата 

по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 

04.03.2009 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного 

знака «ЖЕМЧУЖНАЯ РОСА» по свидетельству №223744.  

Правовая база для рассмотрения данного заявления о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №223744 

включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 
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товаров», введенный в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, 

внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – 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 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. 

Согласно пункту 5.2 Правил в случае непредставления правообладателем 

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 
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или о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации 

знака на территории Российской Федерации. 

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, об изменении отдельных элементов 

товарного знака, не меняющим его существа, о 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. 

    Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 

04.03.2009 могла руководствоваться только той информацией о 

правообладателе товарного знака, которая содержится в регистрации 

№223744 и в материалах заявки № 2000723248/50. Ввиду этого, направив 

уведомление по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам 

исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем 

заявлении от 04.03.2009 о досрочном прекращении правовой охраны 

принадлежащего ему товарного знака. 

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом 

правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака по свидетельству №223744 по причине его неиспользования, 

не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного 

знака его правообладателем в отношении товаров 32 и услуг 40 классов 

МКТУ в законодательно установленный срок и, следовательно,  для отказа в 

удовлетворении заявления от 04.03.2009. 
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   С учетом  вышеизложенного  Палата по патентным спорам                                                

решила: 
удовлетворить заявление от 04.03.2009 и досрочно частично 

прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству 

№223744, сохранив ее действие в отношении следующих товаров: 
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Форма №  81.1  
 

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров“ 

 
 

  
(511) 

 

05 - бактериальные препараты для медицинских и 
ветеринарных целей; фармацевтические, ветеринарные и 
гигиенические препараты; диетические вещества для 
медицинских целей, детское питание; минеральные воды для 
медицинских целей; биологические препараты для 
ветеринарных целей; витаминные препараты; диетические 
пищевые продукты для медицинских целей; добавки пищевые 
минеральные; препараты с микроэлементами для человека или 
животных; продукты детского питания. 

16 - мешки, конверты, обертки, сумки для упаковки бумажные 
или пластмассовые; этикетки, за исключением тканевых; 
пластмассовые материалы для упаковки, не относящиеся к 
другим классам; шрифты; клише типографские. 

29 - белки пищевые; бульоны; бульонные концентраты; 
ветчина; грибы консервированные; желатин пищевой; желе 
пищевое; пищевые жиры; замороженные фрукты, овощи, 
овощные смеси, грибы, ягоды; фрукты засахаренные; изюм; 
икра; йогурт; казеин пищевой; кефир; колбасные изделия; 
компоты фруктовые; мясные консервы; овощные консервы; 
рыбные консервы; фруктовые консервы; конфитюры; крем 
сливочный; маргарин; мармелад; масла растительные 
пищевые; масло сливочное; молочные продукты; мясо; овощи 
сушеные; овощные салаты; овощные соки для приготовления 
пищи; окорока; орехи обработанные; печень; пищевые 
продукты рыбные; повидло; порошок яичный; травы 
пряновкусовые консервированные; птица домашняя [битая]; 
рыба [за исключением живой]; сало свиное; солонина; 
сосиски; субпродукты; супы; составы для приготовления 
супов; сыры; творог соевый; фруктовая цедра; фрукты, 
консервированные в спирте; картофель хрустящий [чипсы]; 
цукаты; чипсы фруктовые. 

30 - ароматические препараты пищевые; блины; бутерброды; 
вафли; вермишель; галеты; глюкоза пищевая; горчица; 
таблетки дрожжевые, за исключением используемых для 
лечебных целей; жевательная резинка, за исключением 
используемой для медицинских целей; загустители для 
пищевых продуктов; зерновые продукты; йогурт 
замороженный [мороженое]; какао; какао-продукты; каши 
молочные; клейковина пищевая; клей пчелиный [прополис] 
пищевой; кондитерские изделия; кондитерские изделия 
мучные; конфеты; кофейные напитки; кофе; крахмал пищевой; 
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пищевые продукты, содержащие крахмал; крекеры; кремы; 
крупы пищевые; кукуруза воздушная [попкорн]; кукуруза 
поджаренная; кукурузные хлопья; лапша; сахар леденцовый; 
лед необработанный натуральный или искусственный; лед 
пищевой; связующие вещества для пищевого льда; смеси 
сухие для пищевого льда; макаронные изделия; маточное 
молочко пчелиное пищевое [за исключением используемого 
для медицинских целей]; мед; мороженое; мороженое 
фруктовое; мука пищевая; мучные изделия; мучные изделия 
кондитерские; мучные продукты; настойки нелекарственные; 
пищевые продукты на основе овса; пельмени; перец; печенье; 
пироги; пирожные; пицца; поваренная соль; приправы; 
пряники; пряности; пудинги; пудра для пирожных и тортов; 
пшеничная мука; рис; соусы [приправы]; спагетти; специи; 
сухари; сэндвичи; ферменты для теста; тесто для пирожных и 
тортов; торты; торты ягодные, фруктовые; украшения 
съедобные для пирожных и тортов; хлеб; хлопья из зерновых 
продуктов. 

35 - аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация 
товаров; изучение рынка; агентства по импорту-экспорту; 
помощь по управлению коммерческими или промышленными 
операциями; размещение (вне помещений) объявлений, афиш; 
распространение образцов; реклама; сбыт товара через 
посредников. 

38 - передача сообщений и изображений с использованием 
средств вычислительной техники; связь с использованием 
компьютерных терминалов; электронная почта. 

39 - аренда складов; доставка товаров; информация по 
вопросам хранения товаров на складах; упаковка товаров; 
хранение товаров; хранение товаров на складах. 

42 - буфеты; закусочные; дизайн в области упаковки [услуги]; 
кафе; кафетерии; консультации профессиональные [не 
связанные с деловыми операциями]; реализация товаров; 
рестораны; снабжение продовольственными товарами; 
создание новых видов товаров. 

 
 


