
   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 09.11.2009 о 

досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации 

знака по международной регистрации №829958 в связи с его неиспользованием, 

поданное ЗАО «VMB-Сервис», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее заявление), 

при этом установлено следующее. 

 Международная регистрация словесного знака «CIBERPHONIA» с 

конвенционным приоритетом от 24.12.2003 произведена в Международном бюро 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 

27.05.2004 за №829958 на имя компании  RAMENZONI Daniele, Италия (далее – 

правообладатель)  в отношении товаров 09, 10 и услуг 42, 44 классов МКТУ, 

указанных в перечне регистрации.  

 В Палату по патентным спорам поступило заявление от 09.11.2009 о досрочном 

прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №829958 в  

связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 

статьи 1486 Кодекса. 

В адрес правообладателя, а также его представителя  в установленном порядке 

были направлены уведомления от 28.12.2009 о принятии заявления к рассмотрению с 

приложением экземпляра этого заявления и указанием даты рассмотрения заявления, 

назначенной на 12.03.2010.  

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель представил 

отзыв на поступившее заявление, мотивированный тем, что лицо, подавшее заявление 

- ЗАО «VMB-Сервис», не может иметь добросовестного интереса в прекращении 

действия знака по международной регистрации №829958, поскольку указанный знак 

продвигается как международный бренд, используется на сайтах в сети Интернет, в 

том числе и на русскоязычном сайте, созданном специально для России, 

www.ciberphonia.ru(см. Приложение на 5 л.)  
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Изучив материалы дела и выслушав участвующих, Палата по патентным спорам 

установила следующее. 

Правовая  база для рассмотрения заявления от 09.09.2009 включает Закон 

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

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и 

дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002г., 

введенными в действие  с 27.12.2002 (далее – Закон), упомянутые Кодекс и 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 1.12 Правил в Палату по патентным спорам может быть подано 

заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с 

неиспользованием.  

   В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений 

Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, 

отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства. 

   Палата по патентным спорам вправе принять решение о прекращении 

делопроизводства по заявлению, в случае выявления при подготовке к рассмотрению 

заявления или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность 

принятия заявления к рассмотрению. 

   К указанным обстоятельствам Палата по патентным спорам отнесла 

следующее. 
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Заявление от 09.11.2009 о досрочном прекращении правовой охраны знака по 

международной регистрации №829958, поданное ЗАО «VMB – Сервис», не 

содержит сведений о его заинтересованности.  

В качестве подтверждения своей заинтересованности в подаче данного 

заявления лицо, подавшее заявление, указывает, что с 2004 года им используется 

обозначение «КИБЕРФОН» для индивидуализации услуг телекоммуникации 

нового поколения – дешевый роуминг, междугородняя связь, Интернет, управление 

переадресациями вызовов через «личный кабинет» или через SMS. В 

подтверждение указанного были представлены следующие материалы: 

-   материалы заявки №2008721060 на 3 л. [1]; 

-   копии страниц календаря «КИБЕРФОН 2005» на 2 л. [2]; 

-   копия инструкции пользователя «SIM – карты» на 1 л. [3]; 

-   карманный календарь «КИБЕРФОН 2009» [4]; 

-   распечатка заявки №2008727803 из открытых реестров и копия уведомления 

о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям 

законодательства на 3 л. [5]; 

-   копии счета №145- У от 18.01.2008 и платежного поручения к нему на 2 л. 

[6]; 

-   копии счета №48 - АВ от 01.01.2008 и платежного поручения к нему на 2 л. 

[7]. 

Представленные материалы [1 – 7] не позволяют коллегии Палаты по 

патентным спорам усмотреть заинтересованность ЗАО «VMB – Сервис» в 

досрочном прекращении правовой охраны знака «CIBERPHONIA» по 

международной регистрации №829958 в отношении товаров 09, 10 и услуг 42, 44 

классов МКТУ, поскольку данные материалы некоторым образом свидетельствуют 

об оказании лицом, подавшим заявление, услуг телефонной связи, которые в 

соответствии с Международной классификацией товаров и услуг относятся к 38 

классу, отсутствующему в перечне указанной международной регистрации. 

Относительно товаров 09 класса МКТУ (appareils pour l'enregistrement, la 

transmission, la reproduction du son ou des images), которые могли бы быть признаны 



 
 

 

4 

 

корреспондирующими услугам связи, следует отметить, что лицом, подавшим 

заявление, не представлены документы, свидетельствующие о намерении реального 

использования в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного 

до степени смешения со знаком «CIBERPHONIA», для маркировки указанных 

товаров. Более того, перечень товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых 

испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2008727803, не содержит 

подобных устройств. 

В связи с вышеуказанным делопроизводство по заявлению от 09.11.2009 

подлежит прекращению. 

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:  

прекратить делопроизводство по заявлению от 09.11.2009 о досрочном 

прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по 

международной регистрации №829958. 
 
 
 


