
   Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в 

действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 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 29.09.2008, поступившее в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности  30.09.2008, о досрочном прекращении правовой охраны  

товарного знака «LEO» по свидетельству №237955 в связи с его 

неиспользованием, поданное ООО «ЛEOВИТ нутрио», Москва (далее – лицо, 

подавшее заявление), при этом установлено следующее. 

   Регистрация  товарного знака  по заявке №2001721323/50 с 

приоритетом  от 17.07.2001 произведена в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – 

Госреестр) 07.02.2003 за №237955 на  имя  компании Лео Фармасьютикал 

Продактс Лтд, А/С (Ловенс Кемиске Фабрик Продуктионсактиеселскаб), 

Баллеруп, Дания, в отношении товаров 05 класса  МКТУ, указанных в 

перечне свидетельства.  В настоящее время наименование правообладателя 

изменено на ЛЕО Фарма А/С (далее – правообладатель). 

    В Палату по патентным спорам поступило заявление от 29.09.2008 

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по 

свидетельству №237955  в отношении  всех товаров 05 класса МКТУ в связи 

с неиспользованием знака. 

      К заявлению приложены  материалы, свидетельствующие о  

заинтересованности в подаче заявления, обусловленные тем 

обстоятельством, что неиспользуемый товарный знак по свидетельству 

№237955 затрагивает интересы лица, подавшего заявление, в отношении 

товаров 05 класса МКТУ    оспариваемой  регистрации. 

                 В юридический адрес правообладателя в установленном порядке 

было направлено уведомление о поступившем  заявлении с приложением 
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экземпляра заявления и указанием даты  рассмотрения заявления, однако 

правообладатель отзыв по мотивам заявления  не представил.     

    На заседании коллегии Палаты по патентным спорам от  лица, 

подавшего заявление, поступило ходатайство с просьбой  считать 

отозванным заявление, поступившее 30.09.2008, о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака по свидетельству №237955. 

   Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила 

следующее. 

   Правовая база для рассмотрения заявления от 29.09.2008 включает 

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

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 

с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 

11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие  с 27.12.2002,  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. 

          В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее заявление о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, вправе отозвать 

поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по существу на 

заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае 

делопроизводство по заявлению прекращается.  

       Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее 

заявление, представило ходатайство, содержащее просьбу об отзыве 
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заявления  о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по 

свидетельству №237955. 

 

            Учитывая изложенное и руководствуясь пунктом 5.2 Правил, 

Палата по патентным спорам решила:  

 

прекратить делопроизводство по заявлению от 29.09.2008 о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №237955. 

 
 


