
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 – ГК РФ, 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 

02.07.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака  по 

свидетельству №246894  в связи с его неиспользованием, поданное компанией 

«Ново Нордиск А/С», Дания, (далее – лицо, подавшее заявление), при этом 

установлено следующее. 

Регистрация словесного товарного знака «ЛИВОМИР» по заявке 

№2001742825/50 с приоритетом от 27.12.2001  произведена в Государственном 

реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – 

Госреестр) 23.05.2003 за №246894  на имя Открытого акционерного общества 

"Щелковский витаминный завод" Московская обл., г.Щелково, в отношении 

товаров 05 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. 

25.11.2008 наименование заявителя было изменено на Открытое акционерное 

общество "Валента Фармацевтика" (далее – правообладатель). 

Товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЛИВОМИР», 

выполненное заглавными буквами стандартным шрифтом русского алфавита. 

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам 06.07.2009 поступило заявление о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака по свидетельству №246894  полностью в связи с 

его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче 

заявления.  

В адрес правообладателя, и в адрес представителя, указанные в материалах 

заявки в установленном порядке были направлены уведомления от 24.07.2009 о 

дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 

10.11.2009, с приложением копии заявления. В материалах заявки имеется 
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подтверждение о получении данной корреспонденции правообладателем. 

Корреспонденция, направленная в адрес представителя  правообладателя была 

возвращена в связи с тем, что организация по указанному адресу не значится.  

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам 

правообладатель, уведомленный должным образом, не явился и доказательств 

использования товарного знака по свидетельству №246894  в отношении товаров 

и услуг, на которые распространяется правовая охрана товарного знака, не 

представил. 

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным 

спорам установила следующее. 

Правовая база для рассмотрения заявления от 06.07.2009 включает Закон 

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

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и 

дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, 

введенным в действие с 27.12.2002  (далее – Закон), ГК РФ и упомянутые 

Правила. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 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. 

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования 

товарного знака лежит на правообладателе.  

В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления обладателем 

исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном 
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прекращении действия регистрации товарного знака по причине его                    

неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о       

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. 

Правообладатель был уведомлен должным образом, однако не 

воспользовался предоставленным правом на защиту и доказательств 

использования товарного знака не представил. 

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на              

поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для 

вывода об использовании  указанного товарного знака в установленные пунктом 1 

статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 05 и услуг 24 классов МКТУ и, 

следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 

02.07.2009. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить заявление от 02.07.2009, досрочно прекратить правовую 

охрану товарного знака по свидетельству №246894  полностью. 

 
 

 


