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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 16.04.2010, 

поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности 16.04.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью 

«Авангард», г. Тула (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении 

правовой охраны  товарного знака по свидетельству №300475 в связи с его 

неиспользованием, при этом установила следующее. 

Регистрация товарного знака произведена в Государственном реестре товарных 

знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 23.01.2006 за 

№300475 по заявке №2004719987/50 с приоритетом от 30.08.2004 для товаров и услуг 30 

и услуг 35 классов МКТУ на имя ООО «Производственная фирма «Авангард», Санкт-

Петербург (далее – правообладатель). Регистрация данного товарного знака действует до 

30.08.2014. 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 16.04.2010 о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №300475 в связи с 

его неиспользованием в течение  трех лет, предшествующих дате подачи настоящего 

заявления, в отношении товаров 30 класса МКТУ.  

В качестве подтверждения заинтересованности в подаче заявления о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №300475 согласно 

требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

лицо, подавшее заявление, представило материалы, которые свидетельствуют об 

осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности в области 

производства хлебобулочных и мучных изделий, маркируемых, в том числе 

обозначением «АВАНГАРД».  
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Кроме того лицом, подавшим заявление, является ООО «Авангард», 

следовательно, оно осуществляет деятельность с использованием фирменного 

наименования, сходного со спорным товарным знаком.  

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №300475 в 

отношении  товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские из сладкого теста 

преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские 

на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; кондитерские изделия; 

продукты пищевые, содержащие крахмал; пряники; сладкое сдобное тесто для 

кондитерских изделий; тесто миндальное».  

Правообладатель товарного знака по свидетельству №300475, ознакомленный в 

установленном порядке с поступившим заявлением, в отзыве изложил следующее 

мнение: 

- в настоящее время товарный знак «АВНГАРД» по свидетельству №300475 

используется для следующих товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские из 

сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия 

кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; 

кондитерские изделия; продукты пищевые, содержащие крахмал; пряники»; 

- на все виды товаров, производимых правообладателем, получены 

сертификаты соответствия; 

- по заказу правообладателя в 2008 году был выпущен каталог продукции 

тиражом 2000 экз.; 

- технологами предприятия разработаны рецептуры, из которых видно, что при 

производстве кондитерской продукции из которых видно, что при производстве 

кондитерской продукции используются орехи, крахмал, фруктовые начинки и т д.; 

- товары, маркированные товарным знаком «Авангард», реализовывались 

несколькими фирмами; 

- рекламная информация о продукции правообладателя, маркированной 

товарным знаком №300475, регулярная размещается на сайте компании; 
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- компания ООО «Производственная фирма «Авангард» 

создана в 1999 г. и в настоящее время является одним из ведущих кондитерских 

предприятий России, качество продукции компании подтверждено многочисленными 

медалями, дипломами и сертификатами. 

В подтверждение использования товарного знака по свидетельству №300475 

правообладатель представил следующие материалы: 

- свидетельство о государственной регистрации ООО «Производственная 

фирма «Авангард» на 1 л. [1]; 

- свидетельство о постановке ООО «Производственная фирма «Авангард» на 

налоговый учет на 1 л. [2]; 

           - сертификаты соответствия на 18 л. [3]; 

           - договор №760 от 01.01.08 на 3 л. [4]; 

           - каталог продукции на 8 л. [5]; 

           - рабочие рецептуры на 7 л. [6]; 

           - договоры поставки, товарные накладные и платежные поручения к ним на 

74л. [7]; 

           - распечатки с сайта компании [8]; 

           - сведения о наградах, сертификатах и дипломах [9]. 

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую 

охрану товарного знака по свидетельству №300475. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата 

по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 16.04.2010 в 

части. 

Правовая база для рассмотрения заявления от 16.04.2010 включает Закон 

Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 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 (далее – 

Закон), Кодекс и упомянутые Правила. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного 

знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части 
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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 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.  

Согласно пункту 1 статьи  22 Закона использованием товарного знака 

считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и 

(или) их упаковке правообладателем  товарного знака или лицом, которому такое 

право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 

Закона.  

Использованием может быть признано также применение товарного знака в 

рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при 

демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской 

Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на 

товарах и (или) их упаковке. 
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Товарный знак по свидетельству №300475 представляет собой 

комбинированное обозначение со словесным элементом «АВНГАРД», выполненное 

стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак 

зарегистрирован в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.  

В соответствии с заявлением компании ООО «Авангард», г. Тула, от 

16.04.2010, поступившим в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности 16.04.2010, Палата по патентным спорам 

исследовала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли 

они о том, что правообладатель вводил в гражданский оборот на территории 

Российской Федерации товары 30 класса МКТУ с использованием товарного знака 

по свидетельству №300475  в период с 16.04.2007 по 15.04.2010, включительно. 

По информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации за обозначенный период времени 

правообладателем товарного являлось ООО «Производственная фирма «Авангард» 

Санкт-Петербург. 

Проанализировав документы, представленные правообладателем, Палата по 

патентным спорам пришла к выводу о том, что они свидетельствуют об 

использовании комбинированного товарного знака со словесным элементом 

«АВАНГАРД» в указанный в заявлении период времени в отношении товаров 30 

класса МКТУ. 

Предприятие правообладателя, на котором выпускается продукция, 

маркированная комбинированным товарным знаком со словесным элементом 

«АВАНГАРД», создано в 1999 г. и в настоящее время является одним из ведущих 

кондитерских предприятий России. ООО «Производственная фирма  «Авангард» 

производит печенье, пряники, вафли и соломку.          

Фабрика     выпускает  более 60  видов   высококачественного   сахарного 

печенья.  Качество печенья подтверждено многочисленными медалями, дипломами и 

сертификатами.  

   Компания работает в среднем ценовом сегменте и ориентируется на 

покупателей со средним уровнем дохода. Ассортимент продукции правооблвадателя 

включает, рассыпчатое печенье, печенье на сахарозаменителях, предназначенное для 
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диетического и диабетического питания, и многое, многое другое. Правообладатель 

производит не только весовое печенье, но и фасованную продукцию [8]. 

 На товары 30 класса МКТУ такие как «печенье; шоколадные шарики с изюмом; 

кукурузные шарики; изделия хлебобулочные, соломка», маркированные 

комбинированным товарным знаком со словесным элементом «АВАНГАРД», 

имеются сертификаты соответствия [3]. 

Использование комбинированного товарного знака со словесным элементом 

«АВАНГАРД» осуществляется путем его размещения на упаковке товара, о чем 

свидетельствует выпущенный в 2008 году тиражом 2000 экз. каталог продукции, в 

который включены сведения о печенье, пряниках и вафлях [5]. Также товарный знак 

используется на документации, связанной с введением товара в гражданский оборот 

[7], на товарах, которые демонстрируются на выставках и ярмарках, на выставочных 

образцах товара, а также в рекламе, объявлениях  [8, 9]. 

Резюмируя изложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, 

что перечисленные материалы в совокупности свидетельствуют об использовании 

правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом 

«АВАНГАРД» по свидетельству №300475 в установленный пунктом 1 статьи 1486 

Кодекса срок в отношении товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские из 

сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия 

кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; 

кондитерские изделия; продукты пищевые, содержащие крахмал; пряники», 

указанных в регистрации. 

Относительно товаров 30 класса МКТУ «сладкое сдобное тесто для 

кондитерских изделий; тесто миндальное» правообладателем товарного знака по 

свидетельству №300475 не представлено каких-либо материалов, доказывающих 

использование указанного товарного знака в установленный выше период. 

В связи с этим  у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для 

отказа в удовлетворении заявления в отношении этих товаров 30 класса МКТУ. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 
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удовлетворить  заявление  от 16.04.2010  и  досрочно частично 

прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №300475, 

сохранив его 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) 
 

 30 - ароматизаторы; бадьян; бисквиты; блины; бриоши; ванилин [заменитель ванили]; 
ваниль [ароматическое вещество]; вафли; вермишель; вещества ароматические 
кофейные; вещества подслащивающие натуральные; гвоздика [пряность]; глюкоза 
пищевая; дрожжи, пекарные порошки; загустители для пищевых продуктов; изделия 
кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста 
преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на 
основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; йогурт 
замороженный; какао-продукты; каперсы; карамели; каши молочные; киш [пироги-
запеканки с мелко нарезанными кусочками сала]; конфеты; конфеты лакричные; 
конфеты мятные; кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; 
кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза 
поджаренная; кукурузная мука; куркума пищевая; кускус; лапша; лед для охлаждения; 
лед натуральный или искусственный; леденцы; мальтоза; мармелад [кондитерские 
изделия]; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной 
крем); мед, сироп из патоки; молочко маточное пчелиное [за исключением 
используемого для медицинских целей]; мороженое фруктовое; мука, кондитерские 
изделия, мороженое; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; 
напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки 
шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; настои нелекарственные; 
орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; перец [специи]; 
петифуры; печенье; пицца; пищевой лед; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; 
порошки для мороженого; пралине; продукты пищевые, содержащие крахмал; прополис; 
пряники; пряности; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; 
равиоли; резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей]; 
рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки]; сладости; солод; 
соль, горчица; спагетти; специи; суши; сэндвичи; табуле [блюдо из овощей, гороха, 
масла и лимонного сока]; такос [пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и 
овощей]; тапиока; тортилы [маисовые лепешки]; торты фруктово-ягодные; украшения 
съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; уксус, приправы; 
ферменты для теста; халва; цикорий; чай со льдом; шоколад; эссенции пищевые [за 
исключением эфирных эссенций и эфирных масел]. 

 

35 - административная деятельность в сфере бизнеса; информация деловая; информация 
статистическая; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам 
организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области 
бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент в сфере бизнеса; 
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обзоры печати; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; офисная служба, 
аудит; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; 
прогнозирование экономическое; прокат фотокопировального оборудования; расклейка 
афиш; секретарское обслуживание; составление налоговых деклараций; управление 
гостиничными делами; услуги в области общественных отношений. 

 

  
 

 

 

 


