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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 №56, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее 

– Правила), рассмотрела заявление от 26.02.2010 о досрочном прекращении 

правовой охраны  товарного знака «EURECA» по свидетельству №142302, 

поданное компанией EUREKO B.V., Нидерланды (далее — лицо, подавшее 

заявление),  при этом установлено следующее. 

Регистрация словесного товарного знака «EURECA»  по заявке  

№93038669/50 с приоритетом от 06.08.1993 произведена в Государственном 

реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 

30.05.1996 за №142302 в отношении  товаров и услуг 01, 03, 04, 05, 35, 36, 37, 

39, 41, 42 классов МКТУ на имя  Акционерного общества закрытого типа 

«Эврика», Санкт-Петербург. Впоследствии наименование правообладателя 

было изменено и стало Закрытое акционерное общество «ЭВРИКА», Санкт-

Петербург (далее – правообладатель).  

Товарный знак по свидетельству №142302 представляет собой 

словесное обозначение «EURECA», выполненное стандартным шрифтом 

заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. 

В Палату по патентным спорам 02.03.2010 поступило заявление о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№142302 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, 

предшествующих дате подачи заявления в отношении указанных в 

свидетельстве услуг 36 класса МКТУ.  

Лицом, подавшим заявление, в качестве обоснования 

заинтересованности в подаче заявления от 26.02.2010 были представлены 
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документы, проанализировав которые Палата по патентным спорам 

усматривает заинтересованность компании EUREKO B.V. в досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №142302 в 

отношении части указанных в свидетельстве услуг. 

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о 

поступившем заявлении о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака по свидетельству №142302 и на заседании коллегии, 

состоявшемся 17.05.2010, представил отзыв по мотивам указанного 

заявления. 

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата 

по патентным спорам находит доводы заявления убедительными.  

Правовая база для рассмотрения данного заявления о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №142302 

включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992, с изменениями 

и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые 

Правила. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием 

товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный 

знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или 

лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного 

договора. 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 России, при наличии уважительных причин неприменения 

товарного знака на товарах и (или) их упаковке. 

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса  использованием 

товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, 
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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. 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана 

товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или 

части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в 

течение любых трех лет после его регистрации.  

Согласно пункту 1.12 Правил в Палату по патентным спорам могут 

быть поданы заявления о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака. 

С учетом даты (02.03.2010) подачи заявления период времени, за 

который правообладателю необходимо доказать использование 

принадлежащего ему товарного знака, составляет с 02.03.2007 по 01.03.2010, 

включительно. 

Проанализировав представленный правообладателем отзыв, коллегия 

палаты по патентным спорам пришла к выводу, что приведенные в нем 

доводы не могут служить доказательством использования товарного знака 

«EURECA» по свидетельству №142302 его правообладателем на территории 

Российской Федерации в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в 

свидетельстве, по следующим причинам. 
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Согласно представленному отзыву правообладатель товарного знака по 

свидетельству №142302 использовал товарный знак «EURECA» при 

осуществлении предпринимательской деятельности в сфере сдачи в аренду 

площадей.  

На заседании коллегии палаты по патентным спорам правообладателем 

был подтвержден тот факт, что ЗАО «ЭВРИКА» не использовало товарный 

знак по свидетельству №142302 в отношении услуг «страхование, экспертиза 

налоговая», указанных в перечне свидетельства. 

В силу изложенного, Палата по патентным спорам  не имеет оснований 

для вывода об использовании товарного знака «EURECA» в установленные 

законодательством сроки в отношении услуг 36 класса МКТУ и, 

следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления 

от 26.02.2010. 

С учетом  вышеизложенного  Палата по патентным спорам                                                

решила: 
удовлетворить заявление от 26.02.2010 и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака по свидетельству №142302 частично, 

сохранив ее действие в отношении следующих товаров: 
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Форма №  81.1  

 
 

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров“ 

 
 

  
(511)        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 - бактериальные препараты, за исключением используемых для 
медицинских целей, реактивы химические, химические добавки для 
моторного топлива, удобрения для сельского хозяйства, ферменты для 
промышленных целей; 

3 - косметические средства; 

4 - жидкое топливо, смазочные материалы; 

5 - гербициды, диагностические препараты для медицинских целей, 
инсектициды, лекарственные препараты для медицинских целей, 
пестициды, фармацевтические препараты; 

35 - агентства по экспорту-импорту; 

37 - прокат строительной техники; 

39 - прокат автомобилей, услуги туристических агентств, включенные в 
39 класс, бюро путешествий, экспедирование грузов, доставка товаров, 
организация путешествий, экскурсий, перевозки, хранение товаров; 

41 - издание книг, обучение, организация отдыха и развлечений; 

42 - анализы химические, ветеринарная помощь, прокат вычислительных 
машин, здравоохранение, юридические службы. 

 
 


