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с 
^ У р о к «допустимого» неиспользования 
товарного знака - установленный законода¬
тельством срок , в течение которого правооб¬
ладатель товарного знака может не использо¬
вать его без наступления неблагоприятных 
для себя последствий в виде досрочного пре-
крашения правовой охраны товарного знака 
решением Суда по интеллектуальным правам. 

В настояшее время в России все больше 
начинает внедряться в правое сознание не¬
обходимость зашиты своих исключительных 
прав. В коммерческих отношениях прева¬
лирует желание каждой компании зашитить 
свой бизнес путем регистрации товарного 
знака. Данное желание является вполне за¬
конным и естественным с той точки зрения, 
что в развитие бизнеса вкладывается мно¬
го финансов, времени и сил. Однако не все 
предприниматели задумаются над тем , что 
права на регистрацию товарного знака кор¬
респондируют необходимость его использо-
Разбегаев Петр Викторович, аспирант РГАИС, 
патентный эксперт компании «Ляпунов и партнеры». 

вания и неблагоприятные последствия неис¬
пользования. 

Необходимость обязательного использо¬
вания товарного знака связана с тем, чтобы 
товарные знаки интенсивно функционирова¬
ли в гражданском обороте. В том случае, если 
товарный знак не используется его правооб¬
ладателем, данный товарный знак препятст¬
вует другим предпринимателям маркировать 
свои товары и услуги такими и/или сходными 
товарными знаками 1 . 

У многих специалистов и правообладате
лей может возникнуть резонный вопрос: «Ка¬
кова цель написания данной статьи, ведь во¬
прос с исчислением срока правовой охраны 
товарного знака подробно описан в пункте 
1 статьи 1486 Гражданского кодекса Россий
ской Федерации (далее - ГК РФ)?» Согласно 
пункту 1 статьи 1486 ГК РФ срок возможного 
неиспользования товарного знака правообла¬
дателем товарного знака составляет 3 года с 

Симонов В.П., Коростелева С В . О принципе обяза
тельного использования товарного знака // ИС. Про
мышленная собственность. 2005. № 9. С. 9-10. 
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даты государственной регистрации. Регист¬
рация товарного знака подразумевает внесе¬
ние сведений о регистрации товарного знака 
в Государственный реестр товарных знаков в 
соответствии с положениями статьи 1503 ГК 
РФ. Внесение сведений о государственной ре¬
гистрации товарного знака дает возможность 
неограниченному кругу лиц получить инфор¬
мацию о том, что товарный знак зарегистри¬
рован. 

Безусловно, законодатель дал четкое по¬
нимание того, как исчислять срок «допусти¬
мого» неиспользования товарного знака, ука¬
зав на дату государственной регистрации. 

Однако данное положение применимо к 
тем товарным знакам, которые зарегистриро¬
ваны по национальной процедуре регистра¬
ции товарных знаков, путем непосредствен¬
ной, прямой подачи заявки на регистрацию 
товарного знака в патентное ведомство Рос¬
сии. То есть речь идет о тех товарных знаках, 
которые зарегистрированы на территории 
России и по которым Роспатентом выданы 
свидетельства об их регистрации. П р и этом 
регистрация товарного знака с предоставле¬
нием правовой охраны на территории Рос¬
сии возможна и по Мадридской системе ре¬
гистрации товарных знаков. В данном случае 
вопросом регистрации обозначения занима¬
ется не одно патентное ведомство России, 
как в национальной процедуре регистрации, 
а несколько патентных ведомств стран, кото¬
рые были указаны в международной заявке 
на товарный знак. Плюс процедура регистра¬
ции товарного знака осложнена участием в 
ней Международного Бюро Всемирной орга¬
низации по интеллектуальной собственности 
(далее - М Б ВОИС). Учитывая данные обсто¬
ятельства, вопрос о правильности исчисле¬
ния сроков «допустимого» неиспользования 
товарного знака становится весьма интерес¬
ным для исследования. 

Таким образом, целью написания данной 
статьи автор считает рассмотрение вопроса 
об исчислении срока «допустимого» неис¬
пользования товарного знака правообладате¬
лем при регистрации товарного знака в рам¬
ках Мадридской системы регистрации на тер¬
ритории России. 

В Российском законодательстве трехлет¬
ний срок «допустимого» неиспользования то¬
варного знака появился в рамках международ-

ных соглашений, в которых Российская Феде¬
рация принимает непосредственное участие. 

В статье 5(с) Парижской конвенции по 
охране промышленной собственности 2 пред¬
усматривает установление справедливого 
срока неиспользования для правообладателя 
товарного знака, который получил правовую 
охрану своего обозначения. 

Также на международном уровне вопрос 
срока «допустимого» неиспользования товар¬
ного знака уре гулирован Со глашением ВТО 
по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности (ТРИПС) 3 . В пункте 1 статьи 19 
Соглашения ТРИПС установлено, что мини¬
мальный срок «допустимого» неиспользова¬
ния товарного знака владельцем должен быть 
не менее трех лет. 

Если рассматривать международный опыт 
исчисления срока для досрочного прекра-
шения правовой охраны товарного знака, 
то нельзя обойти стороной законодательст¬
во Европейского Союза (далее - ЕС). Данный 
вопрос урегулирован Директивой Совета ЕС 
89/104/ЕЕС от 21 декабря 1988 года «О сбли¬
жении законов государств-членов ЕС о то¬
варных знаках». В соответствии со статьями 
10(1), 12(1) Директивы, если в течение пяти 
лет с даты завершения процедуры регистра¬
ции обладатель права на товарный знак не на¬
чал его использование в отношении товаров 
или услуг, в отношении которых данный то¬
варный знак зарегистрирован, либо такое ис¬
пользование было прекрашено на непрерыв¬
ный пятилетний период, регистрация такого 
товарного знака может быть аннулирована. 

Таким образом, срок «допустимого» неис¬
пользования товарного знака в ЕС составляет 
пять лет, что не противоречит вышеуказанным 
нормам ТРИПС, которые указывают только на 
минимальный срок «допустимого» неисполь¬
зования «не менее трех лет». 

Однако практика применения «допус¬
тимого» срока неиспользования товарного 

«Конвенция по охране промышленной собственности» 
(Заключена в Париже 20.03.1883) (ред. от 02.10.1979). 
3 Соглашение по торговым аспектам прав интеллекту¬
альной собственности (ТРИПС) (ВТО, Уругвайский 
раунд многосторонних торговых переговоров, 15 апре¬
ля 1994 г.) // текст соглашения официально опубликован 
не был // Российская Федерация является членом ВТО с 
22 августа 2012 года. 
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знака в странах-членах ЕС неодинакова. В 
Италии течение срока «допустимого» неис¬
пользования связано с датой государствен¬
ной регистрации. Во Франции датой отсчета 
указанного срока является дата публикации в 
официальной бюллетене. В Дании срок начи¬
нает исчисляться с даты завершения процеду¬
ры регистрации 4 . 

Таким образом, вышерассмотренный под¬
ход к исчислению срока «допустимого» не¬
использования товарного знака в странах ЕС 
показал, что в некоторых странах ЕС подход 
к исчислению срока «допустимого» неисполь¬
зования товарного знака сходен с российским 
подходом (Франция), а в некоторых странах 
отличается (Дания). 

Вопрос о правильности исчисления сро¬
ка «допустимого» неиспользования товарно¬
го знака является весьма важным, поскольку 
в случае несоблюдения заинтересованным 
лицом (Истцом) срока при подаче заявления 
о досрочном прекрашении правовой охраны 
товарного знака вследствие неиспользования 
является самостоятельным основанием для 
отказа в удовлетворении исковых требований. 

В качестве наглядного примера несоблю¬
дения срока, с которого у заинтересованно¬
го лица появляется правовое основание для 
подачи заявления о досрочном прекрашении 
правовой охраны товарного знака вследст¬
вие неиспользования, автор статьи предлага¬
ет рассмотреть дело СИП-440/2013. Данное 
дело было рассмотрено Судом по интеллекту¬
альным правам в качестве суда первой и кас¬
сационной инстанций. 

В данном деле Истец обратился в Суд 
по интеллектуальным правам с исковым за¬
явлением о досрочном прекрашении право¬
вой охраны товарного знака FARAL по меж¬
дународной регистрации № 1032192 (да¬
лее - иск), который принадлежит Ответчику 
(ФАРАЛ С.п.А.). В результате рассмотрения 
данного дела между Истцом и Ответчиком 
возникли разногласия относительно того , с 
какого момента у Истца появилось право на 
подачу иска. 

По мнению Истца, датой отсчета трехлет¬
него срока, после истечения которого, появ-

4 European Communities Trade Mark Association< Survey 
on the Calculation of the Starting Date for the 5 Years Use 
Requirement, 2007. 

ляются основания для подачи иска, является 
дата подачи заявки в Международное Бюро 
ВОИС, то есть 24.12.2009 года, также Истец 
настаивал на том, чтобы данная дата долж¬
на быть признана датой государственной ре¬
гистрации спорного товарного знака на тер¬
ритории России. То есть Истец настаивал на 
том, что право на дату подачи иска возникло 
24.12.2012 года, притом, что иск подан в суд 
27.12.2013 года, то есть с соблюдением необ¬
ходимо трехлетнего срока для подачи иска. 

Ответчик был не согласен с доводами 
Истца относительно того, что дата пода¬
чи международной заявки на товарный 
знак № 1032192 в Международное Бюро 
ВОИС через патентное ведомство Италии 
(24.12.2009 года), может быть признана да¬
той предоставления правовой охраны спор¬
ного товарного знака на территории России. 
Ответчик это обосновал тем, что о самом 
факте подачи заявки на спорный товарный 
знак Роспатент мог узнать не ранее даты пуб¬
ликации в официальном бюллетене ВОИС, 
которая была произведена 08.04.2010 года. 
Кроме того, Ответчик утверждал, что тече¬
ние трехлетнего срока, необходимого для по¬
дачи иска в суд, начинается не с даты пода¬
чи международной заявки на товарный знак 
№ 1032192 24.12.2009 года, а с даты выне
сения Роспатентом решения от 18.02.2011 го¬
да о предоставлении правовой охраны спор¬
ному товарному знаку на территории Рос¬
сии (фр. DECLARATION D'OCTROI DE LA 
PROTECTION). 

Доводы Ответчика были поддержаны пред¬
ставителем Роспатента. В отзыве, который 
был представлен в кассационную инстанцию, 
Роспатент разъяснил следуюшее. Регистрация 
товарного знака в Реестре международных 
товарных знаков (далее - Международный 
реестр) в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Мадридского протокола 5 , который посвяшен 
внесению записи заявки в Международный 
реестр, по правовым последствиям соответ¬
ствует подаче заявки на регистрацию заявки 
по национальной процедуре. Также Роспа¬
тент указал на то, что предоставление право¬
вой охраны товарному знаку в соответствии 
с пунктом 1 статьи 5 Мадридского протокола 

5 Протокол к Мадридскому соглашению о международ¬
ной регистрации знаков (Мадрид, 28 июня 1989 г.) 
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соответствует правовым последствиям пункта 
2 статьи 1499 ГК Р Ф 6 (экспертиза обозначе¬
ния, заявленного в качестве товарного знака). 
Таким образом, Роспатент высказал довод о 
том, что предоставление правовой охраны 
спорного товарного знака № 1032192 на тер¬
ритории России возможно только после про¬
ведения соответствуюшей экспертизы нацио¬
нальным ведомством России. 

Кроме того, Роспатент указал на то, что 
если бы течение трехлетнего срока неисполь¬
зования товарного знака было связано с датой 
подачи международной заявки на товарный 
знак (международной регистрации), то это бы 
противоречило принципу национального ре¬
жима, установленного статьей 2 Парижской 
конвенции. 

Это обусловлено тем, что иностранные 
правообладатели товарных знаков, полу¬
чивших правовую охрану товарного знака 
по международной процедуре регистрации 
(«иностранцы»), находились бы в менее вы¬
годном положении, чем правообладатели то¬
варных знаков, получившие правовую охрану 
товарных знаков по национальной процедуре 
(«национальные» правообладатели). В такой 
ситуации «иностранцы» должны были бы на¬
чать использование товарного знака сразу по¬
сле подачи заявки. При этом «национальные» 
правообладатели обязаны были бы начать ис¬
пользование товарного знака после внесения 
записи о регистрации товарного знака, т.е. 
значительно позже «иностранцев». Учитывая 
то, что регистрация товарного знака по меж¬
дународной процедуре занимает продолжи¬
тельное количество времени (более года), то 
у «иностранных» владельцев товарных знаков 
срок неиспользования товарного знака по¬
сле государственной регистрации составлял 
бы 2 года и менее. При этом «национальные» 
правообладатели товарных знаков могли не 
использовать свой товарный знак в течение 
3 лет, после предоставления им правовой 
охраны. 

В связи с этим Роспатентом был высказан 
однозначный довод о том , что дата подачи 
международной регистрации товарного зна¬
ка 24.12.2009 года, либо дата внесения све¬
дения о внесении товарного знака в Между-

6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ. 

народный реестр, не могут считаться датой 
предоставления правовой охраны между¬
народному товарному знаку на территории 
России. 

Поскольку вопрос о правильности соблю¬
дения срока подачи иска в данном судебном 
разбирательстве приобрел острую форму вви¬
ду непримиримых позиций Истца и Ответчика 
суд в рамках разбирательства дела в первой 
инстанции направил соответствуюший запрос 
в Ф Г Б Н У «Исследовательский центр частного 
права имени С.С. Алексеева при Президенте 
Российской Федерации». Данный центр в от¬
вете на запрос суда указал, что течение трех¬
летнего срока неиспользования товарного 
знака начинает исчисляться именно с момен¬
та, когда процедура государственной регист¬
рации товарного знака считается оконченной. 
То есть по смыслу статьи 1503 ГК РФ, момен¬
том, когда процедура регистрации товарного 
знака считается законченной, является приня¬
тие решения Роспатентом (решении о предо¬
ставлении правовой охраны международному 
товарному знаку № 1032192 на территории 
России от 11.02.2011 года). МБ ВОИС в дан
ном случае только публикует решение, то есть 
доводит до всеобшего сведения информацию 
о том, что процедура регистрации товарного 
знака является законченной принятием соот-
ветствуюшего решения. 

Учитывая представленные позиции всех 
участников спора, Суд по интеллектуальным 
правам в качестве суда первой инстанции 
вынес Решение от 11.03.2015 года об отка¬
зе в удовлетворении иска, поскольку пра¬
во на его подачу возникло с 18.02.2014 го¬
да (три года с даты принятия решения Рос¬
патента 18.02.2011 года), а иск был подан 
27.12.2013 года. Истец не согласился с при¬
нятым решением и обжаловал его в Суд по 
интеллектуальным правам в качестве суда 
кассационной инстанции. Тем не менее суд 
кассационной инстанции Постановлени¬
ем от 11.06.2015 года оставил Решение от 
11.03.2015 в силе. 

Решение Суда по интеллектуальным пра¬
вам относительно того , что течение срока 
«допустимого» неиспользования товарно¬
го начинается после того, как все процеду¬
ры регистрации товарного знака заверше¬
ны, является правильным. У иностранной 
компании, которая регистрирует товарный 
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знак на территории Российской Федерации 
по Мадридской системе регистрации, долж¬
но быть достаточно времени для того , чтобы 
начать реальное использования товарного 
знака на территории России. Причем нача¬
ло такого использования должно начинаться 
с того момента, когда вынесено и опублико¬
вано решение о регистрации товарного зна¬
ка. В противном случае, если лицо начинает 
использовать товарный знак, по которому 
еше не принято решение о государственной 
регистрации, то оно может столкнуться с си¬
туацией, когда этому лицу будет отказано в 
регистрации товарного знака ввиду того , что 
он или сходное обозначение уже зарегистри¬
рован на имя другой компании . В таком слу¬
чае, данное лицо может быть привлечено к 
ответственности другой компанией, у кото¬
рой уже зарегистрирован товарный знак, за 
нарушение исключительных прав. 

Таким образом, дата начала исчисления 
срока «допустимого» неиспользования то¬
варного знака является ключевой для право¬
обладателя, который обязан с этой даты на¬
чать использование своего товарного знака. 
В противном случае правообладатель рискует 
потерять свои исключительные права на то¬
варный знак вследствие его неиспользования. 
Данная дата является важной и для заинтере¬
сованного лица, которое намеревается подать 

заявление о досрочном прекрашении право¬
вой охраны товарного знака вследствие его 
неиспользования в Суд по интеллектуальным 
правам. Если данным лицом не будет правиль¬
но учтена данная дата, по примеру, рассмот¬
ренному выше, заинтересованному лицу бу¬
дет отказано в удовлетворении требования, 
поскольку им не соблюден надлежаший срок 
подачи иска. 
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МОБИЛЬНЫЙ 
ДИСПЛЕЙ SAMSUNG 
С РАЗРЕШЕНИЕМ 11K 
Samsung разрабатывает 

мобильный дисплей с разреше
нием 11K и плотностью пикселей 
2250ppi. Компания сотруднича
ет с правительством Южной 
Ко реи, ко то рое в те че ние пя ти 
лет обязалось инвестировать в 
проект EnDK 26,5 миллиона 
долларов. Как сообщает Etnews, 
разработка технологии ведется 
с 1 июня при участии 13 отечест¬
вен ных и ино стран ных ком па-
ний. 

Эксперты из Phone Arena 
подсчитали, что если заявлен¬
ный дис плей по лу чит стан дар т-
ное соотношение сторон 16:9, 
то его раз ре ше ние бу дет 
составлять 11264 х 6336 пиксе
лей при диагонали экрана 
5,75 дюйма. Плотность пиксе
лей 2250ppi - это почти вчетве¬
ро больше, чем у нынешних 
дисплеев Quad HD с плотнос¬
тью до 576ppi в зависимости от 
ди а го на ли эк ра на. 

Невероятная детализация 
из об ра же ния по зво лит соз да¬
вать 3D-эффект на экране смар
тфона. 

Про то тип но во го устрой ст ва 
Samsung, как ожи да ет ся, бу дет 
пред став лен в хо де зим них 
Олимпийских игр 2018 года в 
Пхенчхане. Тогда же планирует¬
ся де мон ст ра ция пя то го по ко ле-
ния мобильной связи со ско¬
ростью передачи данных до 
20 ги га бит в се кун ду. 

Пер вый ком мер чес кий про¬
дукт с 11К-дисплеем появится в 
2019 году. 

По материалам сайта 
http://hi-news.ru/ 
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