
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 №290098 в связи с его 

неиспользованием, при этом установила следующее. 

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом 

«РАБОТА.РУ» по заявке №2003723222/50 с приоритетом от 26.11.2003 

произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 03.06.2005 за 

№290098 для услуг 38, 45 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной 

ответственностью «Фортуна медиа», Москва. 

Согласно сведениям из Госреестра исключительное право на товарный 

знак по свидетельству №290098 было передано Обществу с ограниченной 

ответственностью Издательство «Деловой мир», Москва (далее - 

правообладатель).  Соответствующий договор зарегистрирован в Роспатенте 

23.01.2007, регистрационный №РД0016967. 

В Палату по патентным спорам 21.12.2009 поступило заявление от 

10.12.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по 

свидетельству №290098 в отношении услуг 38 класса 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 

№290098 в отношении услуг 38 класса МКТУ лицо, подавшее заявление, на 

заседании коллегии 22.03.2010 представило следующие документы: 

- распечатки страниц интернет сайта www.rabota.ru [1]; 
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- 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 №290098 в отношении услуг 38 

класса МКТУ. 

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 

22.03.2010, присутствовал представитель правообладателя товарного знака по 

свидетельству №290098, однако отзыв по мотивам заявления представлен не 

был.  

Также правообладателем не оспаривалось наличие заинтересованности 

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

правовой охраны товарного знака по свидетельству №290098 в отношении 

услуг 38 класса МКТУ. 

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании 

коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы заявления от 
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10.12.2009 о досрочном частичном прекращении правовой охраны 

товарного знака по свидетельству №290098 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 

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.  

Согласно пункту 5.2 Правил в случае непредставления правообладателем 

отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации 

товарного знака по причине его неиспользования Палата по патентным спорам 

вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака или о досрочном прекращении правовой охраны международной 

регистрации знака на территории Российской Федерации. 

Поскольку отзыв на заявление о  досрочном   прекращении правовой   

охраны   товарного знака по свидетельству №290098 по причине его 

неиспользования правообладателем не был представлен, коллегия Палаты по 

патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании 

указанного товарного знака в отношении услуг 38 класса МКТУ в 

установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок, и, следовательно, для 

отказа в удовлетворении заявления от 10.12.2009. 
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Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

удовлетворить заявление от 10.12.2009 и досрочно прекратить правовую 

охрану товарного знака по свидетельству №290098 частично, сохранив её 

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. 

 

(511) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                   

 

 


