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СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ  

Огородный проезд, д. 5, стр. 2, Москва, 127254 

http://ipc.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

Москва  

21 сентября 2017 года Дело № СИП-111/2017 

Суд по интеллектуальным правам в составе: 

председательствующего судьи: Булгакова Д.А., 

судей: Лапшиной И.В., Рассомагиной Н.Л., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Дубровиной В.А., 

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с 

ограниченной ответственностью «Красная Стрела» к научному 

производственному кооперативу «КОФЛОТ» о досрочном прекращении 

правовой охраны словесного товарного знака «Красная стрела»  

по свидетельству Российской Федерации № 220871 в отношении части  

услуг 35 и 41-го классов Международной классификации товаров и услуг для 

регистрации знаков, для которых зарегистрирован этот товарный знак, 

вследствие его неиспользования. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, судебный пристав-

исполнитель Кировского районного отдела судебных приставов Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу Яковлева 

Светлана Александровна, общество с ограниченной ответственностью 

«Ломбарды ЮС-585», общество с ограниченной ответственностью 

производственное объединение «ГЕРМЕН». 
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Руководствуясь статьями 49, 110, 150, 167–170, 176, 180 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Суд по интеллектуальным правам 

РЕШИЛ: 

принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Красная Стрела» 

от исковых требований в части досрочного прекращения правовой охраны 

товарного знака «Красная стрела» по свидетельству Российской Федерации 

№ 220871 в отношении услуг 42-го класса Международной классификации 

товаров и услуг для регистрации знаков, для которых он зарегистрирован. 

Производство по делу № СИП-111/2017 в указанной части прекратить. 

В остальной части исковое заявление общества с ограниченной 

ответственностью «Красная Стрела» удовлетворить. 

Досрочно прекратить на территории Российской Федерации правовую 

охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 220871 

вследствие его неиспользования, в отношении части услуг 35-го и 41-го 

класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации 

знаков, а именно:  

в отношении части услуг 35-го класса Международной классификации 

товаров и услуг для регистрации знаков, а именно: реклама; аренда площадей 

для размещения рекламы; выпуск рекламных материалов; запись сообщений; 

обработка текста; организация выставок для коммерческих или рекламных 

целей; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных 

целей; почтовая рассылка рекламных материалов [проспектов, брошюр и 

т.п.]; предоставление манекенов для рекламы  и роста сбыта товаров; прокат 

рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; 

расклейка объявлений, афиш; распространение рекламных объявлений; 

реклама в газете; реклама телевизионная; рекламная хроника [составление 

рекламных полос в печатных изданиях]; рекламные агентства; телевизионная 

реклама; услуги манекенщиков для рекламы или роста сбыта товаров; услуги 

манекенщиков и предоставление манекенов для рекламы или роста сбыта 
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товаров; фотокопирование; комплектование штата сотрудников; 

консультации по вопросам штата сотрудников; консультативные службы по 

управлению делами; конторы по найму; 

в отношении части услуг 41-го классов Международной 

классификации товаров и услуг для регистрации знаков, а именно: 

развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных 

мероприятий; дискотеки; игры азартные; организация выставок культурного 

и просветительного назначения; организация и проведение конференций; 

организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и 

проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация 

конкурсов красоты; организация конкурсов, соревнований учебных или 

развлекательных; организация лотерей; организация развлечений и отдыха; 

организация представлений [шоу]; организация спектаклей [услуги 

импресарио]; организация спортивных состязаний; организация экспозиция и 

выставок для музеев; парки аттракционов; подготовка [монтаж] 

телевизионных и радиопрограмм; постановка театральных спектаклей; 

проведение экзаменов; развлекательные радиопередачи; развлекательные 

телевизионные передачи; услуги по написанию и/или редактированию 

сценариев. 

Взыскать с научного производственного кооператива «КОФЛОТ» 

в пользу общества с ограниченной ответственностью «Красная Стрела»  

6000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате 

государственной пошлины. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и 

может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в 

срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия. 

Председательствующий судья      Д.А. Булгаков  

Судья          И.В. Лапшина  

Судья          Н.Л. Рассомагина  

 


