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, рассмотрела заявление от 30.08.2010 о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №161046 в связи
с его неиспользованием, поданное компанией Аркадиа С.р.л., Италия (далее – лицо,
подавшее заявление), при этом установлено следующее.
Регистрация словесного товарного знака «АРКАДА» по заявке №96706855/50 с
приоритетом от 28.05.1996 произведена в Государственном реестре товарных
знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр)
19.02.1998 за №161046 на имя ООО «Аркада», Санкт-Петербург (далее –
правообладатель) в отношении товаров 01-13, 15-19, 21-23, 26-28, 30, 34 и услуг
35-42 классов МКТУ.
В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака по свидетельству №161046 в отношении всех
товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с
непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи
1486 Кодекса.
В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в установленном порядке
было направлено уведомление (форма 870) от 29.09.2010 о поступившем заявлении
с приложением копии заявления и о дате заседания коллегии Палаты по патентным
спорам, назначенной на 26.11.2010.
На

указанную

дату

заседания

коллегии

Палаты

по

патентным

спорам

правообладатель не явился. Вместе с тем, в адрес Палаты по патентным спорам от
правообладателя поступило письмо о том, что ООО «Аркада» не возражает против
досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству
№161046 в отношении товаров 18 класса МКТУ.
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Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, свидетельствующие
о том, что неиспользуемый товарный знак по свидетельству №161046 затрагивает
его интересы в отношении товаров 18 класса МКТУ.
Изучив материалы дела и выслушав участвующих, Палата по патентным
спорам установила следующее.
Правовая

база для рассмотрения заявления от 30.08.2010 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,
предоставленную товарному знаку. Бремя доказывания использования товарного
знака лежит на правообладателе.
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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, принимая во внимание письмо правообладателя, в
котором последний не возражает против досрочного прекращения правовой
охраны товарного знака по свидетельству №161046 в отношении товаров 18 класса
МКТУ, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об
использовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса
сроки в отношении указанных товаров и, следовательно, не находит оснований для
отказа в удовлетворении заявления от 30.08.2010.
Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 30.08.2010 и досрочно частично прекратить
правовую охрану товарного знака по свидетельству №161046 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)
01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных или научных
целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные
синтетические смолы, необработанные пластмассы; удобрения; составы для тушения огня;
химические вещества для закалки и пайки металлов; химические вещества для консервирования
пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей.
02 - краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от
разрушения; красящие вещества; протравы, закрепители красителей; необработанные
природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественнодекоративных целей и печати.
03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки,
полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные
масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.
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.
05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для
медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для
пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты
для уничтожения вредных животных; фунгициды.
06 - обычные металлы для рельсовых путей; металлические неэлектрические 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;
инкубаторы.
08 - ручные орудия и инструменты; ножевые изделия, вилки, ложки; холодное оружие; бритвы.
09 - приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические,
фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения,
сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи,
воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи;
торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты,
счетные машины, оборудование для обработки информации; огнетушители.
10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные;
протезы конечностей, глазные и зубные протезы, ортопедические изделия; материалы для
наложения швов.
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11 - устройства осветительные, нагревательные, паропроизводящие (парогенераторные), для
тепловой обработки пищевых продуктов, холодильные, сушильные; вентиляционные,
водораспределительные и санитарно-технические.
12 - транспортные средства; аппараты, передвигающиеся по земле, воде и воздуху.
13 - огнестрельное оружие; боеприпасы и снаряды; взрывчатые вещества; фейерверки.
15 - музыкальные инструменты.
16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция;
материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для
канцелярских или бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины
и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные
пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не
относящиеся к другим классам); игральные карты; шрифты; клише (типографские).
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.
19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для
строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и
сооружения; неметаллические памятники.
21 - материалы для щеточных изделий, устройства и прспособления для чистки и уборки;
скребки неметаллические для полов, стальная стружка; необработанное или частично
обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и
фаянса, не относящиеся к другим классам.
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.
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.
28 - игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам;
елочные украшения.
30 - мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; пищевой лед.
34 - табак; курительные принадлежности; спички.
35 - автоматизированное ведение файлов; ведение бухгалтерских книг; запись сообщений;
комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам штата сотрудников;
консультации по управлению делами; консультации профессиональные в области бизнеса;
машинописные работы; обработка текста; организация через посредников подписки на газеты;
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оценка шерсти, оценка в деловых операциях; подготовка платежных документов; помощь в
управлении делами по разработке проектов, планов, составлению смет;помощь в управлении
комерческими или промышленными операциями; проверка счетов; прогнозирование
экономическое; размещение товарных вагонов с помощью компьютеров; распространение
образцов; репродуцирование документов; сбыт товара через посредников; секрктарское
обслуживание; службы телефонных ответчиков; составление налоговой декларации;
составление отчетов о состоянии счетов; справки о деловых операциях; стенографическое
обслуживание; услуги манекенщиков и предоставление манекенов для роста сбыта товаров или
рекламы; фотокопирование; экспертиза в деловых операциях.
36 - агентства по инкассации долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом;
анализ финансовый; аренда в кредит; банки сберегательные; взаимные фонды (услуги по
организации фондов); выдача аккредитивов, дорожных чеков; выпуск ценных бумаг;
информация об изменениях биржевого курса; информация по вопросам страхования;
информация по вопросам финансов; квартирные агентства; клиринг (система взаимных
расчетов); консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов;
кредитные агентства, морское страхование; налоговая экспертиза; обслуживание по дебетным
карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции биржевые с ценными бумагами;
операции по обмену денег; организация сбора денег, подписей; оформление опекунства и
попечительства (услуги, связанные с денежными операциями); оценка марок; оценка
недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства;
перевод денежных средств в системе электронных расчетов; предоставление под залог ссуды
(ростовщичество); предоставление ссуд; проверка подлинности чеков; расчетные палаты; сдача
в аренду ферм (сельскохозяйственного производства); сдача квартир в аренду; сдача
недвижимого имущества в аренду; ссуды с погашением в рассрочку; таможенные агентства;
управление недвижимым имуществом; управление финансовой деятельностью; услуги
актуариев; факторные операции; хранение в сейфах; хранение ценностей; ценных бумаг.
37 - бурение скважин; асфальтирование; валяние тканей; газопроводные работы; дезинфекция;
дератизация; добыча полезных ископаемых; заточка ножей; лакирование; набивка мебели;
наварка протекторов на шины; окраска и ремонт вывесок; пескоструйная обработка; подводные
ремонтные работы; полирование транспортных средств; резьба художественная по дереву;
ремонт зонтов (дождевых); ремонт зонтов (солнечных); ремонт и техническое обслуживание
горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое
обслуживание комнат-сейфов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и
техническое обслуживание сейфов; ремонт и чистка часов; ремонт насосов; ремонт обивки для
мебели; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; станции автозправочные; судостроение;
техническое обслуживание трансопртных средств; уничтожение крыс, мышей; уничтожение
паразитов, за исключением сельскохозяйственных вредителей; установка и ремонт
ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного
оборудования; установка и ремонт печей; установка и ремонт пожарной сигнализации;
установка и ремонт сигнализации аварийной, срабатывающей в случае ограбления; установка и
ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования; установка и ремонт
холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов, установка кухонного
оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования;
установка, ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов; уход за мебелью; чистка
и ремонт паровых котлов; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка,
ремонт и уход за кожанными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями.
38 - агентства печати (новостей); отправка телеграмм; передача сообщений и изображений с
использованием средств вычислительной техники; передача телеграмм; прокат оборудования
для передачи сообщений; передача сообщений; служба вызова по радио или телефону; связь
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при помощи терминалов вычислительных машин; телевизионное вещание; телеграфное
обслуживание; телекс (обслуживание); почта электронная.
39 - автомобильный транспорт; аренда крытых стоянок для транспортных средств; брокерские
операции по транспорту; брокерские операции по фрахту; бронирование мест на транспортных
средствах; водный транспорт; вождение автомашин и т.п.; воздушный транспорт; гужевая
перевозка; доставка корреспонденции; доставка, разноска газет; железнодорожный транспорт;
информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения (товаров) на складах;
информация транспорта; ледокольные службы; лоцманская служба; морские перевозки;
навигационные службы; неотложная помощь (транспортные средства); пассажирский
транспорт; перевозка грузов на судах (фрахт); перевозка на паромах; перевозка на баржах
(лихтерах); полирование; подъем затонувших судов; посредничество в морских перевозках;
предварительный заказ транспортных средств; приведение в действие шлюзовых ворот; прокат
вагонов; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных скафандров; прокат спасательных
колоколов; прокат судов небольших; разноска газет; распределение электроэнергии; служба
курьеров (доставка корреспонденции или товаров); службы перевозки; служба спасания
имущества; снятие судов с мели; спасание судов; транспортировка трубопроводами,
нефтепроводами; услуги автоводителей; услуги прогулочных катеров; хранение товара;
хранение товара на складах; хранилища для лодок.
40 - аппретирование бумаги; аппретирование текстильных изделий; валка, распиловка и рубка
леса; вулканизация; выделка мехов по индивидуальным заказам; выполнение по заказам
монтажно-сборочных работ; вышивание; гальваностегия; гончарные работы; гравирование;
дезодорация воздуха; дубление; закалка металлов; зачистка (чистовая обработка); золочение;
золочение гальваническое; изготовление котлов; изготовление фотогравюр; информация по
вопросам обработки материаолв; кадмирование; каландирование тканей; консервирование
пищевых продуктов и напитков; копчение продуктов питания; крашение; крашение кожи;
крашение мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий; крашение тканей;
кузнечные работы; лазерные скрайбирование; литье металлов; лощение мехов; лужение;
монтаж ленты магнитной с видеозаписью; мукомольное дело; набивка чучел; набивка основы
для ткачества; намагничивание; никелирование; обдирка (чистовая обработка); обработка
бумаги; обработка воды; обработка древисины; обработка кинопленки; обработка кожи;
обработка металлов; обработка мехов; обработка мехов против моли; обработка текстильных
изделий для придания водоотталкивающих свойств; обработка тканей для придания
несминаемости; обработка тканей и других текстильных изделий; обработка тканей и других
текстильных изделий средствами против моли; обработка тканей обшиванием краев; обработка
шерсти; обработка, выделка шкур; обрамление художественных работ; окаймление тканей;
окраска стекол нанесением поверхностного покрытия; освежение воздуха; отбеливание тканей;
очистка воздуха; переделка, подгонка одежды; переплетные работы; переработка отходов;
печатание рисунков, схем, чертежей, выкроек; печатание фотографий; пиление (резка пилой);
плакирование, электроосаждение и другие способы нанесения покрытий из металлов;
повторная обработка мусора и отходов; полирование с помощью абразивов; пошив одежды;
пошив одежды (портняжные работы); прессование, измельчение плодов; придание
огнестойкости изделиям; придание ткани водоотталкивающих свойств; придание ткани
огнестойкости; прокат в тонкие листы; проявление фотопленок; раскрой тканей;
рафинирование; сатинирование мехов; серебрение; снование (станки); стежка; стеклодувные
работы; строгание; убой скота; усадка тканей; фрезерование; хромирование; цинкование;
шлифование; шлифование оптического стекла; шорно-сидельные работы.
41 - агентства по предоставлению моделей для художников; академии (обучение);
антрепренеры (услуги); артисты эстрадные (услуги); аттестация (образование); дрессировка
животных; зоопарки; издание книг; киностудии; курсы заочные; обслуживание аппаратурой
кинотеатров; организация и проведение коллоквиумов; организация функционирования клубов;
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организация спортивных соревнований; организация экспозиций и выставок для музеев;
оркестры (услуги); обучение; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическое;
пансионы (закрытые учебные заведения, школы-интернаты); пансионы (закрытые учебные
заведения, школы-интернаты); подготовка (монтаж) радио-и телевизионных программ;
постановка спектаклей; постановка (производство) фильмов; предоставления (постановка);
производство видеофильмов; прокат декораций; прокат декораций театральных; прокат
кинопроекторов и кинематографических принадлежностей; прокат радиотелевизионных
приемников; услуги конферансье; сады зоологические; услуги студии записи; эксплуатация
спортивных сооружений и оборудования; публикация текстовых материалов, за исключением
рекламных.
42 - агентства по организации ночного ухода; агентства по организации охраны ночной;
агентства по предоставлению мест в гостиницах; агентства по предоставлению мест в
пансионатах; акушерская помощь; аренда машинного времени для доступа к базе данных;
бактериология (услуги специалистов-бактериологов); больницы; брачные агентства;
бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного проживания; буфеты;
буфеты общственные (на предприятиях и т.п.); ведение личной корреспонденции; видеосъемка;
геологические изыскания; дизайн в области упаковки (услуги); диспансеры; дома для
престарелых; дома отдыха; здравницы; изготовление венков; изыскания нефтяных
месторождений; использование запатентованных изобретений; испытания материалов;
испытания текстильных изделий; исследования нефтяных скважин; исследования в области
бактериологии; исследования в области геологии; исследования в обласит механики;
исследования в области физики; исследования в области химии; исследования нефтяных
месторождений с целью эксплуатации; кафе, кафетерии; калибровка (измерения); клиники;
консультации в области вычислительной техники; контроль качества; консультации по
вопросам интеллектуальной собственности; корректировка программного обеспечения
вычислительных машин; кремация; литография; лицензирование объектов интеллектуальной
собственности; межевое дело; метеорологические сводки; обмен корреспонденцией;
огородничество; определение подлиности произведений искусства; определение подлинности
художественных работ; оптика (услуги специалистов-оптиков); организация встреч по
интересам; организация лагерей отдыха (предоставление лагерного оборудования); открывание
замков, запоров, затворов с секретом; офсетная печать; охрана гражданская; охрана личная;
пансионаты (мебелированные комнаты с питанием); пансионаты для животных; перевод с
языка жестов; подбор шата сотрудников с помощью психологических методов; подводные
исследования; помещения жилые, обеспечение временного проживания; помощь ветеринарная;
помощь зубоврачебная; помощь медицинская; похоронные бюро; похороны (услуги по
организации и проведению); предоставление помещений для базы отдыха; приюты; прогноз
погоды; программирование; прокат трикотажных машин; прокат одежды; прокат
сельскохозяйственного оборудования; прокат форменной одежды; разбрасывание воздушным и
поверхностным способом удобрений и других сельскохозяйственных химикатов; разведение
животных; разведка геологическая; разведка нефти; разведка нефтяных месторождений;
разработка программного обеспечения для вычислительных машин; редактирование
(подготовка к печати); рестораны; рестораны самообслуживания; садоводство; санатории;
санатории частные; санитарная служба; следствия судебные (расследования); служба банков
крови; служба новостей; служба ухода за больными; службы по уходу за детьми; снабжение
продовольственными товарами; создание новых видов товаров; составление гороскопов;
составление программ для вычислительных машин; составление фотографических репортажей;
составление фотокомпозиций; судебные следствия (расследования); сыскные агентства;
типографское дело; трафаретная печать (шелкография); уничтожение вредителей сельского
хозяйства; уничтожение сорняков; услуги по сопровождению в общественных местах; уход за
газонами; уход за животными; фармацевтические консультации; фотографирование;
химические анализы; химия (услуги специалистов-химиков); хиропластика; хирургия

9

пластическая; хирургия растений; хосписы; ясли детские; базы туристические; бронирование
мест в гостиницах; гостиницы.

