
 

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 20.08.2010 о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака по свидетельству №286992 в связи с его 

неиспользованием, поданное компанией ООО «Продукт «Чистая линия», 

Россия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее. 

Товарный знак по заявке  №2004701057/50 с приоритетом от 22.01.2004 

зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.04.2005 за 

№286992 на имя ОАО Концерн «КАЛИНА», Россия (далее – правообладатель) в 

отношении товаров 16, 21, 30, 32, 33 классов МКТУ и услуг 43 класса МКТУ, 

указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации до 22.01.2014.  

Товарный знак по свидетельству №286992 представляет собой словесное 

обозначение «ЧИСТАЯ ЛИНИЯ», выполненное стандартным шрифтом 

буквами русского алфавита.  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 20.08.2010 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№286992 в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно «мороженое», в 

связи с его неиспользованием. 

В адрес правообладателя и в адрес его представителя  в установленном 

порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по 

патентным спорам, назначенной на 08.11.2010. Согласно почтовым 

уведомлениям правообладатель и его представитель направленные в их адреса 

уведомления получили. 
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На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам 

правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего заявления 

представлен не был.  

Лицом, подавшим заявление, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 

1486 Кодекса были представлены материалы, иллюстрирующие его 

заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по 

свидетельству №286992.   

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по 

патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 20.08.2010. 

Правовая  база для рассмотрения заявления от 20.08.2010 включает Закон  

«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и 

дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, 

введенными в действие  с 27.12.2002  (далее – Закон), и вышеуказанные Кодекс 

и Правила. 

На основании пункта 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 статьи 1486 Кодекса 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 
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зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов 

товарного знака, не меняющих 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. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 20.08.2010 

могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая 

содержится в материалах заявки №2004701057/50 и в Госреестре.  

Ввиду этого, направив соответствующие уведомления правообладателю и 

его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности 

по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 20.08.2010 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№286992. 

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на                

поступившее заявление,  Палата по патентным спорам не имеет оснований для 

вывода об использовании  указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 

1486 Кодекса сроки в отношении части товаров 30 класса МКТУ, а именно 

«мороженое» и, следовательно, не находит оснований для отказа в 

удовлетворении заявления от 20.08.2010. 

 



 

 

4 

 

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:  

удовлетворить заявление от 20.08.2010, досрочно прекратить правовую 

охрану товарного знака по свидетельству №286992 частично, 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 - белье столовое бумажное, бланки, блокноты, буклеты, бумага, в том числе бумага туалетная, 
бюллетени информационные, воск для моделирования [за исключением используемого в 
стоматологии], вывески бумажные или картонные, издания печатные, изделия для упаковки 
бумажные или пластмассовые, изделия картонные, изображения графические, календари, карты, 
каталоги, картон, коробки картонные или бумажные, журналы (периодические издания), мешки 
(конверты, обертки, сумки) для упаковки бумажные или пластмассовые, наклейки самоклеящиеся, 
нагрудники детские бумажные, подгузники из бумаги или целлюлозы одноразовые, платки 
носовые бумажные, полотенца для рук бумажные, продукция печатная, салфетки бумажные для 
снятия грима, салфетки косметические бумажные, трафареты, шаблоны, этикетки [ за исключением 
тканевых]. 

21 - расчески и губки, щетки, в частности кисточки для бритья, щеточки для бровей, зубные щетки, 
щеточки для ногтей, щетки и кисти из щетины животных, туалетные щетки; изделия из стекла, 
фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам, в том числе посуда хрустальная, пузырьки 
стеклянные, пульверизаторы для духов, статуэтки из фарфора, керамики или стекла; туалетные 
принадлежности, в частности приспособления неэлектрические для снятия грима, дезодоранты для 
индивидуального пользования, держатели для мыла, приспособления (раздаточные устройства) 
для выдачи мыла, мыльницы, держатели кисточек для бритья, зубочистки, пуховки для пудры, 
пудреницы, за исключением изготовленных из благородных металлов, косметические 
принадлежности, несессеры для туалетных принадлежностей; кубки, за исключением 
изготовленных из благородных металлов, флаконы, за исключением изготовленных из 
благородных металлов, абразивные подушечки кухонные, блюда, блюдца, бокалы, бумажные 
блюда, тарелки, бутыли, бутыли оплетенные, вазы большие настольные (для обеденного стола), за 
исключением изготовленных из благородных металлов, вазы для фруктов, ванночки для птиц, 
ванные детские переносные, ведра для льда, угля, вешалки для полотенец, за исключением 
изготовленных из благородных металлов, вешалки-растяжки для брюк, одежды, рубашек, вольеры 
для птиц, воронки, выбивалки для ковров, вывески из фарфора или стекла, гладильные доски, 
горшки, горшки для цветов, графинчики (для уксуса, масла), за исключением изготовленных из 
благородных металлов, графины, губки для хозяйственных целей, доски для резки кухонные, 
доски для резки хлеба, дуршлаги, за исключением изготовленных из благородных металлов, 
емкости бытовые или кухонные, за исключением изготовленных из благородных металлов, замша 
для чистки, уплотнения для крышек кастрюль, измельчители (мельницы, дробилки, смесители), 
кастрюли, кастрюли скороварки для приготовления пищи под давлением неэлектрические, кашпо, 
за исключением бумажных, керамические изделия бытовые, корзины (корзинки) бытовые, за 
исключением изготовленных из благородных металлов, коробки для выдачи (раздаточные 
устройства) бумажных салфеток неметаллические, коробки для денег неметаллические, коробки 
для чая, за исключением изготовленных из благородных металлов, котелки, кофейники 
неэлектрические, за исключением изготовленных из благородных металлов, кофемолки ручные, 
кружки пивные (с крышкой), за исключением изготовленных из благородных металлов, 
крысоловки, кубки, кувшины, за исключением изготовленных из благородных металлов, ловушки 
для насекомых, ложки разливальные, лопатки для тортов, лотки с подстилками для домашних 
животных, масленки, материалы для изготовления щеток, машины и приспособления бытовые 
неэлектрические для полирования, мельницы для перца ручные, мельницы кофейные ручные, 
металлические мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки, метлы, миски, 
мухоловки, мышеловки, нити, за исключением текстильных, из стекловолокна, оборудование 
вспомогательное для разбрызгивания ароматических и дезинфицирующих веществ, для 
пылесосов, опрыскиватели, оросительные устройства (для поливки цветов и растений), 
оросительные устройства, охлаждающие бутыли, сосуды, перечницы, за исключением 
изготовленных из благородных металлов, перчатки для домашнего хозяйства, перчатки для 
полирования, перьевые метелки, песочные часы, пивные кружки, подносы бытовые, за 
исключением изготовленных из благородных металлов, подогреватели бутылок с сосками для 
детского питания неэлектрические, подставки для губок, подставки для меню, утюгов, ножей (для 
сервировки стола), подставки для цветов и растений в цветочных композициях, подставки для яиц, 
за исключением изготовленных из благородных металлов, полотеры неэлектрические, посуда 
глиняная, из окрашенного стекла, наборы кухонной посуды, за исключением изготовленных из 
благородных металлов, прессы гладильные, приспособления для сохранения формы для 
галстуков, приборы для специй, принадлежности для уборки, принадлежности для чистки, 
приспособления для сушки, приспособления (раздаточные устройства) для выдачи туалетной 
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бумаги, приспособления для открывания бутылок, приспособления неметаллические для 
чистки, приспособления для растягивания перчаток, рамы для сушки белья, рожки для надевания 
обуви, розетки, за исключением изготовленных из благородных металлов, ручки дверные из 
фарфора, салатницы, сахарницы, за исключением изготовленных из благородных металлов, 
сбивалки бытовые неэлектрические, сервизы (столовая посуда), за исключением изготовленных из 
благородных металлов, сервизы кофейные, за исключением изготовленных из благородных 
металлов, сервизы ликерные, сифоны, ливеры, сита, за исключением изготовленных из 
благородных металлов, сковороды, скребницы, соковыжималки бытовые неэлектрические, 
солонки, за исключением изготовленных из благородных металлов, сосуды для питья, сосуды 
термоизолированные, стаканы, статуэтки из фарфора, керамики или стекла, стекла для окон 
транспортных средств, стекло с введенными внутрь тонкими электрическими проводниками, 
стекло, покрытое эмалью, стекловата, за исключением используемой для изоляции, стеклянные 
коробки, банки, стеклянные мозаики, за исключением строительной, стиральные доски, супницы, 
тарелки, за исключением изготовленных из благородных металлов, тазы, терки (бытовая утварь), 
термоизолированные емкости для хранения продуктов питания, термосы, тряпки для мытья полов, 
для удаления пыли, для чистки, уборки, тряпки для чистки, уборки, пропитанные моющими 
средствами, устройства (водяные) для орошения ротовой полости, утварь бытовая, кухонная, за 
исключением изготовленных из благородных металлов, фарфоровая, фаянсовая посуда, фильтры 
бытовые, формы для выпечки кондитерских изделий, формы для льда, формы для приготовления 
пищи, хрустальная посуда, художественные изделия из фарфора, керамики или стекла, чайные 
сервизы, чашки, за исключением изготовленных из благородных металлов, чашки дегустационные, 
чехлы для гладильных досок, шампуры, подушечки для чистки, штопоры, шумовки, за 
исключением изготовленных из благородных металлов, щетки для мытья посуды, сметания 
крошек, чистки ламповых стекол, чистки лошадей, чистки сосудов, щетки механические для ковров, 
щетки обувные, ящики с поддонами для домашних животных. 

30 - ароматизаторы, бадьян, бисквиты, блины, бриоши, булки, ванилин [заменители ванили], 
ваниль [ароматическое вещество], вафли, вермишель, вещества ароматические кофейные, 
вещества подслащивающие натуральные, вещества связующие для пищевого льда, вода морская 
[для приготовления пищи], глюкоза пищевая, горчица, загустители для пищевых продуктов, 
заменители кофе, заменители для пищевых продуктов, изделия кондитерские мучные, изделия 
кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, изделия макаронные, 
изделия пирожковые, йогурт замороженный, какао, какао-продукты, каперсы, карамели, каши 
молочные, конфеты, кофе, крахмал пищевой, крекеры, крупы пищевые, кукуруза молотая, кукуруза 
поджаренная, кулебяки, кушанья мучные, лапша, лед для охлаждения, леденцы, лепешки рисовые, 
мальтоза, мармелад [кондитерские изделия], марципаны, масса сладкая молочная для 
кондитерских изделий [заварной крем], мед, мука, мюсли, напитки какао-молочные, напитки 
кофейно-молочные, напитки кофейные, напитки на основе чая, напитки шоколадные, напитки - 
какао, настои нелекарственные, овес дробленый, овес очищенный, орех мускатный, пастилки 
[кондитерские изделия], патока, перец, петифуры, печенье, пироги, пицца, помадки [кондитерские 
изделия], попкорн, порошки для мороженого, пралине, приправы, продукты зерновые, продукты 
мучные, прополис, пряники, пряности, пудинги, пудра для кондитерских изделий из сладкого 
сдобного теста, равиоли, резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских 
целей], рис, сахар, сладости, солод, соль поваренная, спагетти, специи, сухари, суши, сэндвичи, 
таблетки дрожжевые [за исключением используемых для лечебных целей], тапиока, тесто 
миндальное, торты фруктово-ягодные, уксус, ферменты для теста, халва, хлеб, хлопья из 
зерновых продуктов, цикорий, чай, шоколад, экстракт солодовый, эссенции пищевые [за 
исключением эфирных эссенций и эфирных масел]. 

32 - пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые 
напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков, в том числе 
аперитивы безалкогольные, воды, коктейли безалкогольные, лимонады, напитки безалкогольные, 
напитки арахисово-молочные, напитки изотонические, напитки на основе молочной сыворотки, 
напиток миндально-молочный, нектары фруктовые с мякотью, оршад, порошки для изготовления 
газированных напитков, сассапариль (безалкогольный напиток), сиропы для лимонадов, сиропы 
для напитков, сок томатный, сок яблочный, соки овощные, соки фруктовые, составы для 
изготовления газированной воды, составы для изготовления ликеров, составы для изготовления 
минеральной воды, составы для изготовления напитков, сусла, сусло виноградное, сусло пивное, 
сусло солодовое, таблетки для изготовления газированных напитков, щербет (напиток), экстракты 
фруктовые безалкогольные, экстракты хмелевые для изготовления пива, эссенции для 
изготовления напитков. 

33 - алкогольные напитки (за исключением пива). 

43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, обеспечение временного 
проживания, в том числе базы отдыха, закусочные, кафе, кафетерии, мотели, пансионы, 
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рестораны, столовые на производстве и в учебных заведениях, услуги баров, услуги по 
приготовлению блюд и доставки их на дом. 

 

 

 


