
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 10.12.2009, поданное Закрытым акционерным обществом «РАБОТА ДЛЯ 

ВАС», Москва (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении 

правовой охраны  товарного знака по свидетельству №272021 в связи с его 

неиспользованием, при этом установила следующее. 

Регистрация товарного знака по заявке №2003705054/50 с приоритетом от 

14.03.2003 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 15.07.2004 за №272021 

для услуг 35, 37, 38, 41, 45 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного 

общества «Формула Делового мира». 

Согласно сведениям из Госреестра исключительное право на товарный 

знак по свидетельству №272021 было передано Обществу с ограниченной 

ответственностью Издательство «Деловой мир», Москва (далее - 

правообладатель).  Соответствующий договор зарегистрирован в Роспатенте 

14.06.2007, регистрационный №РД0023117. 

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки 

№2003705054/50, товарный знак представляет собой комбинированное 

обозначение, включающее словесные элементы «Rabota» и «Zarplata», четыре 

желтых шара, символизирующих точку, и слово «Ru». Словесные элементы 

выполнены буквами латинского алфавита черного цвета, причем слово «Zarplata» 

находится под словом «Rabota». Шары и элемент «Ru» размещены справа от 

слов. На верхнем левом шаре надета бейсболка голубого цвета, на правом – 

солнцезащитные очки голубого цвета, на нижнем левом – шапочка магистра 

фиолетового цвета, а на правом – наушники от музыкального плеера светло-серго 

цвета. Под каждым из шаров расположена тень светло-серого цвета и они 

разделены между собой линиями, образующими знак «+». 
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В Палату по патентным спорам 21.12.2009 поступило заявление от 

10.12.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по 

свидетельству №272021 в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных 

в регистрации, в связи с его неиспользованием в течение трех лет, 

предшествующих дате подачи настоящего заявления.   

В качестве подтверждения заинтересованности в подаче заявления о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№272021 в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ лицо, подавшее 

заявление, представило следующие документы: 

- распечатки страниц интернет сайта www.rabota.ru [1]; 

- распечатки страниц интернет сайта http://kadrovik-goda.ru [2]; 

- распечатки страниц интернет сайта http://www.begin.ru [3]; 

- распечатки страниц интернет сайта http://www.forum.rabota.ru [4]; 

- свидетельство №137451 на словесный товарный знак «РАБОТА ДЛЯ 

ВАС», зарегистрированный для товаров/услуг 16, 35, 41, 42 классов МКТУ [5]; 

- свидетельство №147654 на комбинированный товарный знак со 

словесным элементом «РАБОТА ДЛЯ ВАС», зарегистрированный для 

товаров/услуг 16, 35, 41, 42 классов МКТУ [6]; 

- свидетельство о регистрации электронного средства массовой 

информации Эл№ФС77-38679 от 20.01.2010 [7]; 

- свидетельство о регистрации электронного средства массовой 

информации Эл№ФС77-25022 от 29.06.2006 [8]; 

- свидетельство о регистрации электронного средства массовой 

информации Эл№ФС77-27636 от 30.03.2007 [9]; 

- письмо RU-CENTER [10]. 

Представленные материалы свидетельствуют о заинтересованности ЗАО 

«РАБОТА ДЛЯ ВАС» в подаче заявления о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака по свидетельству №272021 в отношении услуг 35, 38, 41 

классов МКТУ. 

Правообладатель товарного знака по свидетельству №272021, 

ознакомившись в установленном порядке с поступившим заявлением, 
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представил отзыв, в котором не оспаривалось наличие 

заинтересованности ЗАО «РАБОТА ДЛЯ ВАС» в подаче заявления о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №272021 в 

отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ. 

Относительно использования товарного знака правообладатель в отзыве 

изложил следующее мнение: 

- товарный знак по свидетельству №272021 был приобретен ООО 

Издательством «Деловой мир» у ЗАО «Формула Делового мира» для 

использования в качестве наименования сайта, созданного как для продвижения 

журнала «Работа&Зарплата», так и для развития отдельного Интернет проекта, 

посвященного информации по трудоустройству; 

- ООО Издательством «Деловой мир» приобрело доменное имя rabota-

zarplata.ru, которое тождественно оспариваемому товарному знаку: изображение, 

символизирующее в товарном знаке точку, в виду объективных причин заменено 

на обычную точку, а пробел заменен на тире; 

- по адресу www.rabota-zarplata.ru размещен сайт, посвященный 

информации по трудоустройству; 

- таким образом, товарный знак используется правообладателем в течение 

трех лет с момента регистрации в отношении услуг 35, 38, 41, 45 классов МКТУ; 

- с 2004 по 2008 год комбинированное обозначение со словесным 

элементом  «Zarplata.Ru» использовалось для каждого номера журнала 

«Работа&Зарплата»; 

- на сайтах, посвященных указанному журналу, использовалось 

обозначение «Zarplata.Ru»; 

- для участия в выставке «Центральная ярмарка вакансий», проходившей в 

октябре 2007, были заказаны листовки с обозначением «Zarplata.Ru»; 

- листовки распространялись на выставке с целью рекламирования журнала 

«Работа&Зарплата»; 

- в 2008 году было принято решение о том, что проект Зарплата.Ру будет 

вести специально созданная организация – ООО «Деловой мир Онлайн», в связи 

с чем все знаки данного проекта были уступлены ООО «Деловой мир Онлайн» 
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(договор об отчуждении исключительного права на товарные 

знаки находятся в стадии регистрации в Роспатенте). 

В подтверждение доводов, изложенных в отзыве, правообладателем 

представлены следующие материалы: 

- соглашение №2 от 26.04.2004 о приобретении доменных имен [11]; 

- договор уступки от 01.11.2006 между ЗАО «Формула Делового мира» и 

ООО Издательство «Деловой мир», дополнительное соглашение к договору 

уступки, уведомление о регистрации договора о передаче исключительного права 

на товарные знаки [12]; 

- интернет-страницы сайта www.rabota-zarplata.ru [13]; 

- договор №6 от 18.04.2005 на изготовление рекламных материалов, 

образец рекламной листовки [14]; 

- договор№С22/12-02 между ООО «Актив Веб» и ООО Издательство 

«Деловой мир» на создание мультимедиа-презентации, презентация издательства 

[15]; 

- заявление на регистрацию договора об отчуждении исключительного 

права на товарные знаки  [16]; 

- рекламный проспект [17]; 

- страницы журнала «Работа&зарплата» [18]. 

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе 

правовую охрану товарного знака по свидетельству №272021. 

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании 

коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы заявления от 10.12.2009 

о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по 

свидетельству №272021 убедительными. 

Правовая база для рассмотрения заявления от 10.12.2009 включает Закон 

Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с 
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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 

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.  
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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. 

Товарный знак по свидетельству №272021 представляет собой 

комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Rabota», 

«Zarplata», «Ru» и изобразительный элемент  в виде четырех шаров желтого 

цвета, разделенных между собой знаком «+». Каждый шар совмещен с 

изображением либо головного убора, либо очков, либо наушников. Словесные 

элементы выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита 

черного цвета с использованием начальных заглавных букв «R», «Z» «R», 

соответственно. Слово «Rabota» размещено над словом «Zarplata», а 

изобразительный элемент выполнен между указанными словам и элементом 

«Ru». Словесный элемент «Ru» включен в состав товарного знака в качестве 

неохраняемого элемента. 

Согласно заявлению ЗАО «РАБОТА ДЛЯ ВАС» от 10.12.2009 

испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по 

свидетельству №272021 в отношении услуг 35, 38, 41  классов МКТУ.  

Учитывая дату (21.12.2009) поступления заявления от 10.12.2009 в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, 

Палата по патентным спорам исследовала представленные документы с целью 

определения, свидетельствуют ли они об использовании товарного знака  по 

свидетельству №272021, в период с 21.12.2006 по 20.12.2009, включительно.  

По информации из Госреестра за обозначенный период времени 

правообладателем товарного являлись ЗАО «Формула Делового мира» и ООО 

Издательство «Деловой мир». 

Документы, касающиеся использования товарного знака  ЗАО «Формула 

Делового мира» правообладателем не представлялись. 
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Проанализировав документы [11- 18], представленные ООО Издательство 

«Деловой мир», коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, 

что они не свидетельствуют об использовании правообладателем товарного знака 

по свидетельству №272021 в указанный в заявлении период времени в 

отношении услуг 35, 38, 41  класса МКТУ. 

ООО Издательство «Деловой мир» является владельцем доменных имен 

RABOTA-ZARPLATA.RU и ZARPLATA.RU [11], которые служат для адресной 

отсылки к интернет сайту ZARPLATA.RU [13]. 

 Однако на указанном интернет сайте размещено иное комбинированное 

обозначение, а именно: прямоугольник темного цвета, на фоне которого 

расположен словесный элемент «ZARPLATA.RU», выполненный оригинальным 

шрифтом белого цвета, при этом букву «Z» словесного элемента окружают две 

дуги. Таким образом, ООО Издательство «Деловой мир» использует товарный 

знак в форме, существенно отличающейся от зарегистрированной. 

Что касается присутствия товарного знака в журнале «Работа & Зарплата» 

[14, 15, 17, 18], то это обстоятельство не было принято коллегией Палаты по 

патентным спорам во внимание, поскольку товары 16 класса МКТУ, к которым 

относится выпуск печатных изданий, не являются предметом рассмотрения 

данного заявления.  

Кроме того, обозначение, размещенное в журнале и присутствующее в 

рекламных материалах, не содержит словесный элемент «Rabota», который в 

составе товарного знака по свидетельству №272021 несет самостоятельную 

индивидуализирующую нагрузку. Исключение этого словесного элемента из 

состава обозначения изменяет первоначальную сущность и влияет на 

различительную способность товарного знака. 

Дополнительно необходимо отметить, что правообладателем не 

представлены документы, демонстрирующие возмездное оказание услуг, как в 

рамках деятельности сайта ZARPLATA.RU, так и в рамках деятельности журнала 

«Работа & Зарплата». 
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Таким образом, основания для вывода о том, что товарный знак по 

свидетельству №272021 использовался правообладателем при сопровождении 

услуг 35, 38, 41  классов МКТУ отсутствуют. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

удовлетворить заявление от 10.12.2009 и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака по свидетельству №272021 частично, 

сохранив ее действие в отношении следующих услуг: 
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Форма №  81.1  
 
 

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

(526) Ру. 

(591) жёлтый, чёрный, светло-серый, голубой, фиолетовый, белый. 

(511) 

37 - строительство; ремонт; установка оборудования, в том числе информация по 
вопросам ремонта, информация по вопросам строительства. 

45 - персональные и социальные услуги, оказываемые другими для 
удовлетворения потребностей индивидуальных лиц; службы безопасности для 
защиты имущества и индивидуальных лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 


