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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 23.10.2009, поступившее в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности 21.01.2010, о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака  «САТЕЛЛИТ» по свидетельству №194378, поданное ООО  

«САТЕЛЛИТ», г. Самара  (далее —  лицо, подавшее заявление),  при этом 

установлено следующее. 

Регистрация   товарного   знака    «САТЕЛЛИТ»   по  заявке  

№99706514/50   с   приоритетом   от   30.04.1999   произведена   в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.09.2000  за   № 194378  на  

имя  ЗАО «КОМПАНИЯ ЭЛТА», Москва,  в отношении  товаров 10  и  

услуг 35 классов  МКТУ, указанных в перечне регистрации. Cрок действия 

регистрации продлен до 30.04.2019. 

В результате регистрации в Роспатенте 09.04.2009 договора 

№РД0048952 об отчуждении товарного знака, его правообладателем стало 

ООО «Компания «ЭЛТА», Москва, Зеленоград (далее – правообладатель). 

  В Палату по патентным спорам  поступило заявление   от  23.10.2009  

о досрочном  прекращении правовой охраны товарного знака «САТЕЛЛИТ» 

по свидетельству №194378 в связи с его  неиспользованием.  

К заявлению были приложены материалы, свидетельствующие о  

заинтересованности лица, подавшего заявление, обусловленной тем 
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обстоятельством, что товарный знак по свидетельству №194378 затрагивает 

его интересы в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с 

продвижением  и реализацией товаров, что и  является объемом правовой 

охраны, подлежащей рассмотрению, поскольку, обладая исключительный 

правом на фирменное наименование, содержащее словесный элемент, 

тождественный спорному товарному знаку «САТЕЛЛИТ», осуществляет 

предпринимательскую  деятельность в той области, к которой относятся 

услуги 35 класса МКТУ, и имеет намерение реального использования в 

гражданском обороте этого товарного знака. 

В юридический адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в 

установленном порядке было направлено уведомление  от 16.02.2010 (форма 

870)  с приложением экземпляра заявления  и  указанием  даты  заседания  

коллегии Палаты по патентным спорам. 

Правообладатель, уведомленный о поступившем заявлении, на 

заседание коллегии представил отзыв, из которого следует, что 

использование товарного знака  по свидетельству №194378  осуществлялось 

в отношении товаров 10 класса МКТУ, а именно: в области производства 

средств самоконтроля при сахарном диабете, в частности, осуществлялось 

производство приборов для  экспресс-измерения  концентрации глюкозы в 

крови в комплекте с тест-полосками.  

В доказательство использования знака правообладатель представил ряд 

договоров на поставку товаров, медицинского назначения «САТЕЛЛИТ», 

сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения на изделия 

медицинского назначения, маркированные товарным знаком «САТЕЛЛИТ», 

сертификаты и лицензии, рекламную продукцию, включающую рекламные 

проспекты, страницы каталога медицинских изделий и государственного 

реестра медицинских изделий, рекламные публикации, наградные дипломы, 

сертификат и  свидетельство, благодарственные письма, фотографии прибора, 
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дневник самоконтроля диабета, прилагаемый к экспресс-измерителю 

глюкозы в крови «Сателлит», выпускаемому правообладателем.  

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата 

по патентным спорам считает доводы заявления от 23.10.2009  о досрочном 

частичном прекращении  правовой охраны   товарного знака «САТЕЛЛИТ»  

по свидетельству №194378  убедительными.  

Правовая база для рассмотрения данного заявления 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  от 11.12.2002 (далее – Закон),  Кодекс  и  

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 в 

соответствии со статьей 26 настоящего Закона. 

В соответствии  с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное 

право на товарный  знак  может быть осуществлено для индивидуализации 

товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак  

зарегистрирован, в частности, путем  размещения товарного знака  на 

товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, 

предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и 

ярмарках или  иным образом вводятся в гражданский оборот на территории 

Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо 

ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, 

оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в 

гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении 

работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в 
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сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах 

адресации. 

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 

течении 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 2 статьи 1486 Кодекса  использованием 

товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, 

которому такое право предоставлено на основании  лицензионного договора, 

либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака  под 

контролем правообладателя, за  исключением случаев, когда 

соответствующие  действия не связаны непосредственно с введением товара в 

гражданский оборот.   

В соответствии  с пунктом 3 статьи 1486 бремя доказывания 

использования товарного знака лежит на правообладателе. 

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака вследствие  его неиспользования могут быть приняты во 

внимание представленные правообладателем доказательства того, что 

товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.  

С учетом даты (21.01.2010) поступления  заявления в федеральный 

орган исполнительной власти по интеллектуальной  собственности  период 

времени, в течение которого должно быть подтверждено использование 

знака правообладателем, составляет три года, предшествующих подаче 

заявления, т.е. с 21.01.2007  по 20.01.2010  включительно. 
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Анализ представленных правообладателем документов  показал, что ни 

один из них не содержит  упоминания об услугах 35 класса МКТУ (сбыт 

товаров через посредников), которые бы оказывались правообладателем под 

принадлежащим ему  товарным   знаком  «САТЕЛЛИТ»  для третьих  лиц,  в 

силу чего представленные материалы не могут  являться доказательством  

использования товарного знака по свидетельству №194378  в отношении этих 

услуг. 

Таким образом, правообладателем не были представлены материалы, 

подтверждающие использование принадлежащего ему знака в  указанный 

период времени в отношении  услуг 35 класса МКТУ, по которым 

усматривается заинтересованность лица, подавшего заявление, в силу чего 

коллегия Палаты по патентным спорам не  видит оснований для отказа в 

удовлетворении  заявления от  23.10.2009. 

                                                                

           С учетом  вышеизложенного  Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить заявление от 23.10.2009 и досрочно прекратить 
правовую охрану товарного знака  по свидетельству №194378    
частично, сохранив ее  действие  в отношении следующих   товаров: 
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10 - медицинские приборы и инструменты, в том числе экспресс-измерители 
глюкозы в крови. 
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В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров“ 


