
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 28.07.2010 

о  досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№ 228023 в связи с его неиспользованием, поданное компанией SIMON, S.A., 

Испания (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее. 

Регистрация товарного знака по заявке № 2001700889/50 с приоритетом 

от  15.01.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.11.2002 за № 228023 

на имя ООО «Арт Аудио пресс», Москва, в отношении товаров и услуг 04, 06 – 09, 

11, 12, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 34, 37 – 40 классов Международной 

классификации товаров и услуг (далее – МКТУ). В настоящее время 

правообладателем товарного знака по свидетельству № 228023 является компания 

МЕДИАСАЙН ЛИМИТЕД, Кипр (далее – правообладатель). 

Товарный знак по свидетельству № 228023 представляет собой 

комбинированное обозначение со словесным элементом «PLAY», выполненным 

заглавными буквами латинского алфавита. Слева от словесного элемента 

расположен квадрат черного цвета с вписанным внутри него белым треугольником, 

вершина которого направлена в правую сторону. 

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности 28.07.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака по свидетельству № 228023 в связи с его неиспользованием 

в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. 

К заявлению от 28.07.2010 приложены материалы, дополненные на заседании 

коллегии Палаты по патентным спорам 18.10.2010, иллюстрирующие 
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заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака по свидетельству № 228023 в отношении товаров 09 класса 

МКТУ. 

В адрес правообладателя (MEDIASIGN LIMITED Arch. Makariou III, 199 

Neocleous House P.C. 3030 Limassol, Cyprus, 154348 (CY)) в установленном порядке 

было направлено уведомление (форма 870) от 11.08.2010 о дате заседания коллегии 

Палаты по патентным спорам, назначенной на 18.10.2010, которое было получено 

правообладателем 01.09.2010, согласно имеющейся в материалах дела копии 

почтового уведомления о вручении. 

Правообладатель отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании 

коллегии Палаты по патентным спорам 18.10.2010 отсутствовал. 

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным 

спорам считает возможным удовлетворить заявление от 28.07.2010 о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 228023 ввиду 

нижеследующего. 

Правовая база для рассмотрения заявления от 28.07.2010 включает Закон 

Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями 

и  дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, 

введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон) и упомянутые Кодекс и Правила. 

В соответствии со статьей 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака 

может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для 

индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие его 

неиспользования непрерывно в течение любых трех лет после государственной 

регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом 

в Палату по патентным спорам. Бремя доказывания использования товарного знака 

лежит на правообладателе. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 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 меняющем 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, 

о  сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован 

товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем 

его существа. 

В соответствии с пунктом 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, предусмотренного пунктом 1.12 Правил, Палата 

по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака. 

Коллегия палаты по патентным спорам при рассмотрении заявления 

от 28.07.2010 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, 

которая содержится в материалах заявки № 2001700889/50 и в Госреестре. 

Направив уведомления правообладателю, Палата по патентным спорам 

исчерпала свои возможности по извещению его о дате заседания коллегии 

по  рассмотрению заявления от 28.07.2010 о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака по свидетельству № 228023. 

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее 

заявление от 28.07.2010, Палата по патентным спорам не имеет оснований для 
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вывода об использовании товарного знака по свидетельству № 228023 

в  установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 09 

класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства и для которых лицом, подавшим 

заявление, проиллюстрирована заинтересованность, и, следовательно, не находит 

оснований для отказа в удовлетворении заявления от 28.07.2010. 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить заявление от 28.07.2010 и досрочно частично прекратить 

правовую охрану товарного знака по свидетельству № 228023, сохранив ее 

действие в отношении следующих товаров и услуг: 



 

2001700889/50 

5 

 

Форма № 81.1 
 
 

В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания 
и наименования мест происхождения товаров» 

 
 
 
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

 
04 – технические масла и консистентные смазки; смазочные материалы; составы 

для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива, в том числе моторные 
бензины, и вещества для осветительных целей; свечи, фитили; 

06 – обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; 
передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для 
рельсовых путей; металлические тросы и проволока; скобяные и замочные изделия; 
металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим 
классам; руды; 

07 – машины и станки; моторы и двигатели, за исключением предназначенных 
для наземных транспортных средств; муфты, соединения, сцепки и элементы передач, 
за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; 
сельскохозяйственные орудия, за исключением орудий с ручным управлением; 
инкубаторы; 

08 – ручные орудия и инструменты; ножевые изделия, вилки и ложки; холодное 
оружие; бритвы; 

11 – устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки 
пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные 
и санитарно-технические; 

12 – транспортные средства; аппараты, передвигающиеся по земле, воде 
и воздуху; 

17 – каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, 
не  относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; 
материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы; 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; 
шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; 
хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия; 
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20 – мебель, зеркала, рамы (для картин и т.п.); 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; 

22 – канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса, мешки, 
не относящиеся к другим классам; набивочные материалы, за исключением резиновых 
и пластмассовых; текстильное волокнистое сырье; 

23 – пряжа и нити текстильные; 

24 – ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, 
покрывала и скатерти; 

26 – кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки 
и блочки, булавки и иглы; искусственные цветы; 

27 – ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные 
обои и обивочные материалы, не являющиеся текстильными; 

34 – табак; курительные принадлежности; спички; 

37 – строительство; ремонт; установка оборудования; 

38 – связь; 

39 – транспорт [перевозки]; упаковка и хранение товаров; организация 
путешествий; 

40 – обработка материалов. 
 


