
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 30.09.2009 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№271469 в связи с его неиспользованием, поданное по поручению ООО «Стар 

Компани», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено 

следующее. 

  Регистрация словесного товарного знака «КОФЕСИТИ» по заявке 

№2003712088/50 с приоритетом от 23.06.2003 произведена в Государственном 

реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – 

Госреестр) 06.07.2004 за №271469 на имя ООО «КрисВанд», Москва в отношении 

товаров 16  и услуг 35, 43  классов МКТУ.  

  В Палату по патентным спорам поступило заявление от 30.09.2009 о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №271469 в 

отношении части услуг 43 класса МКТУ: «закусочные; кафе; кафетерии; 

рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных 

заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом»  в 

связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 

статьи 1486 Кодекса. 

 В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в Госреестре, в 

установленном порядке было направлено уведомление (форма 870) от 23.10.2009 о 

поступившем заявлении с приложением копии заявления и письмо (форма 001) от 

того же числа о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, 

назначенной на 18.12.2009, соответственно. Из адреса правообладателя поступил 

возврат с почты с пометкой «организация не выявлена». На указанную дату 

заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился и отзыва 

по мотивам поступившего заявления не представил.  



 
 

 

2 

 

Представленные лицом, подавшим заявление, материалы, отражают его 

заинтересованность в подаче заявления в отношении части услуг 43 класса МКТУ,  

указанных в заявлении.  

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, Палата по патентным спорам 

считает возможным удовлетворить заявление от 30.09.2009. 

Правовая  база для рассмотрения заявления от 30.09.2009 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 №166-ФЗ от 11.12.2002г., 

введенными в действие  с 27.12.2002 (далее – Закон), упомянутые Кодекс и 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 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, 
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предоставленную товарному знаку. Бремя доказывания использования товарного 

знака лежит на правообладателе. 

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. 

 Согласно пункту 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 индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об 

изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа. 

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. 

 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 1 статьи 1486 Кодекса сроки в 

отношении части услуг 43 классов МКТУ и, следовательно, не находит оснований 

для отказа в удовлетворении заявления от 30.09.2009. 

     Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:  

удовлетворить заявление от 30.09.2009 и досрочно частично прекратить 

правовую охрану товарного знака по свидетельству №271469 в связи с 

неиспользованием, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг: 
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Форма №  81.1  
В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров“ 
(511) 

  
16 - авторучки; акварели; аквариумы комнатные; альбомы; альманахи; аппараты для 
ламинирования документов; атласы; афиши, плакаты; банты бумажные; бельё столовое 
бумажное; билеты; бланки; блокноты; блокноты для рисования, черчения; блокноты 
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канцелярские; блокноты с отрывными листами; браслеты для удерживания письменных 
принадлежностей; брошюры; буклеты; бумага; бумага в листах; бумага вощёная; бумага 
для ящиков шкафов [ароматизированная или нет]; бумага для регистрирующих 
устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для электрокардиографов; бумага 
из древесной массы; бумага копировальная; бумага пергаментная; бумага почтовая; 
бумага светящаяся; бумага туалетная; бумага упаковочная; бумага хуан [для китайского 
рисования и каллиграфии]; бювары; бюллетени информационные; валики для пишущих 
машин; валики малярные; верстатки наборные; воск для моделирования [за исключением 
используемого в стоматологии]; вывески бумажные или выкройки для шитья; газеты; 
гальваностереотипы; гектографы; гербы с геральдическими изображениями [печати 
бумажные]; глобусы; гравюры; грифели; грифели для карандашей; держатели для 
карандашей; держатели для мела; держатели для печатей, штемпелей; держатели чековых 
книжек; диаграммы; доски гравировальные; доски классные; доски наборные 
[полиграфия]; доски чертёжные; доски грифельные для письма; дыроколы; ёмкости для 
сливок бумажные; зажимы для каталожных карточек; зажимы для перьевых ручек; 
закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; иглы разметочные; издания 
печатные; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; изделия картонные; 
измельчители для бумаг; изображения графические; инструменты для отделки под 
мрамор переплётных крышек; календари; календари отрывные; калька бумажная; калька 
на тканевой основе; кальки; камедь [клеи] для канцелярских или бытовых целей; камни 
литографские; карандаши; карандаши автоматические; карандаши угольные; картинки; 
картинки переводные; картины обрамлённые или необрамлённые; картон; картон из 
древесной массы; картонки для шляп; картотеки; картотеки [конторские 
принадлежности]; карточки каталожные; карточки кредитные печатные неэлектрические; 
карты; карты или бумажные ленты для записи программ для вычислительных машин; 
карты географические; карты перфорированные для жаккардовых ткацких станков; 
каталоги; катушки для копировальных лент; кашпо бумажные; кисти для рисования; 
кисти для художников; кисточки для письма; клавиши пишущих машин; клеи 
канцелярские или бытовые; клей рыбий; клейстер крахмальный для канцелярских или 
бытовых целей; клише типографские; книги; книги записей; книжки квитанционные; 
книжки-комиксы; кнопки канцелярские; кольца сигарные; конверты; коробки для 
печатей, штемпелей; коробки картонные или бумажные; коробки с красками [школьные 
принадлежности]; корректоры жидкие; крышки для комнатных аквариумов; лекала 
чертёжные; ленты бумажные; ленты для пишущих машин; ленты клейкие; ленты клейкие 
для канцелярских целей; ленты копировальные; ленты копировальные для принтеров; 
линейки чертежные четырёхгранные; листы вискозные для упаковки; листы пузырчатые 
[пластмассовые] [для упаковки или расфасовки]; листы целлофановые мягкие для 
упаковки; литеры стальные; литеры типографские [цифровые и буквенные]; литеры 
типографские цифровые; литографии; макеты архитектурные; марки почтовые; 
материалы графические печатные; материалы для лепки; материалы для обучения [за 
исключением приборов]; материалы для переплетных крышек; материалы канцелярские 
для запечатывания; материалы клеящие канцелярские или бытовые; материалы 
упаковочные подкрахмаленные; материалы фильтровальные бумажные; машины 
адресные; машины и устройства для переплётного дела [офисное оборудование]; машины 
пишущие [электрические или неэлектрические]; машины фальцевальные; машины 
франкировальные; мел для письма; мел для литографии; мел для портных; мел для 
разметки; мешки для мусора [бумажные или пластмассовые]; мольберты; муштабели для 
художников; наборы для письма; наборы письменных принадлежностей бумажных; 
наборы типографские портативные; нагрудники детские бумажные; наклейки 
самоклеящиеся; напальчники [канцелярские принадлежности]; нитки для переплётных 
работ; ножи для разрезания бумаги; нумераторы; обёртки для бутылок картонные или 
бумажные; облатки для запечатывания; обложки; обложки для паспортов; оболочки 
пластиковые эластичные для штабелирования; образцы вышивок; образцы почерков; 
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олеографии; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; 
офорты; пакеты бумажные; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; 
пакеты; мешки [конверты, обёртки, сумки] для упаковки бумажные или пластмассовые; 
палитры для художников; палочки для письма тушью; папки для документов; папье-
маше; пастели [карандаши]; пелёнки одноразовые из целлюлозы или бумаги; пеналы; 
переплёты для книг; периодика; перочистки; перфораторы; перья; перья золотые; перья 
стальные; перья чертежные; песенники; печати; печати для сургуча; письма 
уведомительные; планшеты с зажимом; пластинки с адресами для адресных машин; 
платки носовые бумажные; плёнки пластмассовые для упаковки; подгузники из бумаги 
или целлюлозы одноразовые; подносы для корреспонденции; подносы для сортировки и 
подсчёта денег; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для графинов 
бумажные; подставки для книг; подставки для пивных кружек; подставки для ручек и 
карандашей; подставки для фотографий; подушечки штемпельные; полосы клейкие для 
скрепления переплётов; полотенца для рук бумажные; полотно клейкое для канцелярских 
целей; полотно офсетное нетекстильное; полотно тканевое для нанесения краски в 
машинах для репродуцирования документов; полотно тканевое для нанесения краски в 
множительных аппаратах; портреты; пресс-папье; приборы письменные; принадлежности 
для рисовально-чертежных работ; принадлежности для стирания; принадлежности 
конторские [за исключением мебели]; принадлежности письменные; принадлежности 
школьные; приспособления для подачи клейкой ленты; приспособления для 
приклеивания этикеток ручные; приспособления для скрепления бумаги; приспособления 
для точки карандашей [электрические или неэлектрические]; продукция печатная; 
проспекты; расписания печатные; реглеты; реестры; резинки канцелярские; репродукции 
графические; ротаторы; ручки для перьев; ручки с перьями [принадлежности бюро]; 
салфетки бумажные для снятия грима; салфетки косметические бумажные; скребки 
канцелярские; скрепки канцелярские; средства для стирания; срезы биологические для 
исследования под микроскопом [наглядные пособия]; срезы гистологические [наглядные 
пособия]; статуэтки из папье-маше; стёрки для доски; столы наборные типографские; 
сургуч; таблицы вычислительные; табло из бумаги или картона для объявлений; 
террариумы комнатные [виварии]; тетради; товары писчебумажные; транспаранты; 
трафареты, шаблоны; тубусы картонные; тушь; увлажнители [канцелярские 
принадлежности]; увлажнители для поверхностей; указки неэлектронные; упаковки для 
бутылок картонные или бумажные; устройства для запечатывания конторские; 
устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности]; устройства для 
запечатывания конвертов конторские; устройства для изготовления виньеток; устройства 
для наклеивания фотографий; учебники; фильтры бумажные для кофе; флаги [бумажные]; 
фольга; фотогравюры; фотографии; футляры для трафаретов; холсты для картин; 
хромолитографии; чашечки для разведения красок; чернила; чернила для исправлений 
[гелиография]; чернильницы; чертежи [синьки]; чётки; шарики для шариковых ручек; 
шкафчики конторские; шрифты типографские; штампы с адресами; штемпеля; щиты для 
афиш бумажные или картонные; эстампы; этикетки [за исключением тканевых]. 

35 - -агентства рекламные; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой 
информации; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; 
бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; 
деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного 
мнения; изучение рынка; информация деловая; информация статистическая; 
исследования в области маркетинга; исследования в области бизнеса; комплектование 
штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению 
бизнесом; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации 
по вопросам штата сотрудников; консультации профессиональные в области бизнеса; 
менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных 
материалов; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание 
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стенографическое; организация подписки на газеты (для третьих лиц); организация 
выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в 
коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой 
деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; 
поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц); помощь в управлении 
бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; 
прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров (для 
третьих лиц); прокат торговых автоматов; прокат офисного оборудования и аппаратов; 
прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных 
материалов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; 
работы машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; 
распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование 
документов; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых 
операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление 
налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в 
газете; составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; тестирование 
психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; услуги 
снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); 
услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или 
продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги телефонных ответчиков 
(для отсутствующих абонентов); фотокопирование. 

43 - агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; 
аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; 
бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; 
дома для престарелых; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат передвижных 
строений; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток;  услуги баз отдыха 
(предоставление жилья); услуги кемпингов; ясли детские. 

   
     
 


