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Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений 

и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными 

приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с 

изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, 

регистрационный №5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 28.05.2007. 

Данное заявление подано АО «Истерн Юнион Холдинг АГ», Швейцария (далее – 

лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака "BUTLER`S" по свидетельству №264080 частично в связи с его 

неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение 

трех лет, предшествующих подаче заявления, при этом установлено следующее. 

Регистрация товарного знака "BUTLER`S" произведена в Государственном 

реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.02.2004 

за №264080 для товаров 05, 29, 30, 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в 

перечне свидетельства, на имя ООО «АГРОЛИДЕР», Россия (далее –  

правообладатель). 

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

"BUTLER`S" по свидетельству №264080 частично поступило в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам 29.05.2007 в связи с неиспользованием знака в течение пяти лет, 

предшествующих подаче заявления. Заявление подано в отношении части товаров 

32 класса МКТУ: «пиво; составы для изготовления ликеров; экстракты хмелевые 

для изготовления пива; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое» и 

товаров 33 класса МКТУ: «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных 

выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; 

напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, 

полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; 
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ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые 

спиртовые; эссенции спиртовые». 

 

В адрес правообладателя (ООО «АГРОЛИДЕР», 109235, Москва, 

Проектируемый пр-д 4294, 19, стр.4) и его представителя (109235, Москва, а/я 3, 

Руководителю ООО «АГРОЛИДЕР» (для А.Н. Коваленко)) в установленном 

порядке были направлены уведомления от 28.06.2007 о дате заседания коллегии 

Палаты по патентным спорам, назначенной на 26.10.2007. 

Правообладатель не воспользовался правом представления отзыва по 

мотивам заявления и на заседании коллегии отсутствовал. 

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным 

спорам считает возможным удовлетворить заявление от 28.05.2007 о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака "BUTLER`S" по свидетельству 

№264080 частично. 

С учетом даты регистрации (26.02.2004) товарного знака по заявке 

№2002729124/50  правовая база для рассмотрения заявления от 28.05.2007 

включает Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания 

и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с 

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 

№166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и вышеуказанные 

Правила. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Правовая охрана товарного 

знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в 

связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет 

после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом 

в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если 

этот товарный знак не используется до подачи такого заявления. Доказательства 

использования товарного знака представляются правообладателем. 



 

 

4 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона владелец товарного знака 

уведомляет Патентное ведомство об изменении своего наименования, фамилии, 

имени или отчества, сокращении перечня товаров, в отношении которых 

зарегистрирован товарный знак, изменении отдельных элементов товарного знака, 

не меняющем его существа, других изменениях, относящихся к регистрации 

товарного знака. 

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления правообладателем 

отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в 

связи с неиспользованием, Палата по патентным спорам вправе принять решение о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 28.05.2007 

могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая 

содержится в материалах заявки №2002729124/50 и в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. 

Ввиду этого, направив соответствующие уведомления правообладателю и его 

представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по 

извещению правообладателя о заявлении от 28.05.2007 о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака "BUTLER`S" по свидетельству №264080 

частично.  

Поскольку на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 

правообладатель товарного знака "BUTLER`S" отсутствовал, а также отзыва по 

мотивам заявления не представил, Палата по патентным спорам не имеет 

оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о 

неиспользовании на территории РФ товарного знака "BUTLER`S" в установленный 

пунктом 3 статьи 22 Закона срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении 

заявления от 28.05.2007.  

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  
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удовлетворить заявление от 28.05.2007 и досрочно прекратить правовую 

охрану товарного знака "BUTLER`S" по свидетельству №264080 частично, 

сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг: 

 

 

 

Форма №  81.1  
 
 
 

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

 
  
  

 (511)   

         

 

05 - бактерициды; бальзамы для медицинских целей; бандажи гигиенические; 

бандажи перевязочные; браслеты для медицинских целей; вата для 

медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; воды 

минеральные для медицинских целей; дезодоранты [за исключением 

предназначенных для личного пользования]; добавки кормовые для 

медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые 

для медицинских целей; конфеты лекарственные; кора деревьев для 

фармацевтических целей; корни лекарственные; лейкопластыри; лосьоны 

для фармацевтических целей; мази для фармацевтических целей; масла 

для защиты от слепней, оводов; масла лекарственные; материалы 

перевязочные медицинские; медикаменты; мука для детского питания; 

мука для фармацевтических целей; наборы аптекарские [портативные]; 

напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового 

молока для медицинских целей; настои лекарственные; настойки для 

медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; ошейники 
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противопаразитарные для животных; пластыри медицинские; препараты 

бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 

бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; 

препараты ветеринарные; препараты витаминные; препараты 

диагностические для медицинских целей; препараты для освежения 

воздуха; препараты для очистки воздуха; препараты для уничтожения 

вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; 

препараты для уничтожения паразитов; препараты для ухода за кожей 

фармацевтические; препараты лекарственные для ванн; препараты 

фармацевтические; продукты белковые пищевые для медицинских целей; 

продукты детского питания; продукты диетические пищевые для 

медицинских целей; прокладки гигиенические женские; резинка 

жевательная для медицинских целей; салфетки, подушечки 

гигиенические; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; 

сахар для медицинских целей; сбор чайный противоастматический; 

сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; спирт 

медицинский; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; 

средства для похудания медицинские; средства для ухода за полостью рта 

медицинские; средства моющие для животных; средства моющие для 

медицинских целей; средства против потения; средства 

противопаразитарные; средства, способствующие пищеварению, 

фармацевтические; травы курительные для лечебных целей; травы 

лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; чай для похудания 

медицинский. 

29 - анчоусы; арахис обработанный; белки пищевые; белок яичный; бобы 

консервированные; бобы соевые консервированные; бульоны; варенье 

имбирное; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; горох 

консервированный; грибы консервированные; дичь; желатин пищевой; 

желе мясное; желе фруктовое; жир кокосовый; жиры животные; жиры 

пищевые; изделия колбасные; изюм; икра; капуста квашеная; консервы 
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мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; 

концентраты бульонные; креветки; крем сливочный; крокеты; лангусты 

[неживые]; лук консервированный; маргарин; маринад из шинкованных 

овощей с острой приправой; мармелад; масла растительные; масло 

сливочное; мидии [неживые]; миндаль толченый; моллюски [неживые]; 

молоко; мука рыбная для употребления в пищу; мякоть фруктовая; мясо; 

мясо консервированное; овощи консервированные; овощи сушеные; 

овощи, подвергнутые тепловой обработке; овощи замороженные; оладьи 

картофельные; оливы консервированные; омары [неживые]; орехи 

кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из 

печени; пектины пищевые; пикули; плоды или ягоды, сваренные в 

сахарном сиропе; порошок яичный; продукты из соленого свиного 

окорока; продукты молочные; продукты рыбные; продукты, включенные 

в 29 класс, с добавлением сои; птица домашняя [неживая]; пюре 

клюквенное; пюре яблочное; ракообразные [неживые]; рыба [неживая]; 

рыба консервированная; рыба соленая; салаты овощные; салаты 

фруктовые; сало; сельдь; сливки взбитые; смеси жировые для 

бутербродов; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для 

приготовления пищи; солонина; составы для приготовления бульона; 

составы для приготовления супов; субпродукты; супы; сыворотка 

молочная; сыры; таини [тесто из зерен кунжута]; творог соевый; травы 

пряновкусовые консервированные; трепанги [неживые]; трюфели 

консервированные; устрицы [неживые]; ферменты сычужные; финики; 

фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты 

консервированные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья 

картофельные; хьюмос [тесто из турецкого гороха]; цедра фруктовая; 

чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы фруктовые; 

экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; яйца. 

30 - ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; бадьян; бисквиты; 

блины; бриоши; булки; вермишель; вещества ароматические кофейные; 
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вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для 

колбасных изделий; водоросли [приправа]; глюкоза пищевая; горчица; 

загустители для пищевых продуктов; заменители кофе; изделия 

кондитерские; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно 

с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия макаронные; изделия 

пирожковые; йогурт замороженный; какао; какао-продукты; каперсы; 

каши молочные; конфеты; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; 

крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки; 

куркума пищевая; кускус; кушанья мучные; лапша; лед пищевой; 

леденцы; лепешки рисовые; мальтоза; мармелад [кондитерские изделия]; 

марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий; мед; 

молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для 

медицинских целей]; мороженое; мука; мюсли; мята для кондитерских 

изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки 

кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки 

шоколадные; напитки-какао; настои нелекарственные; овес очищенный; 

орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец 

[специи]; петифуры; пироги; пицца; подливки мясные; помадки 

[кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; пралине; 

приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; 

продукты зерновые; продукты, включенные в 30 класс, на основе или с 

добавлением сои; продукты мучные; продукты на основе овса; продукты 

пищевые, содержащие крахмал; прополис; пряники; пряности; пудинги; 

пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; равиоли; 

резинки жевательные [за исключением используемых для медицинских 

целей]; рис; рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой 

муки]; сахар; семя анисовое; сладкое сдобное тесто для кондитерских 

изделий; сладости; солод; соль для консервирования пищевых продуктов; 

соль поваренная; соль сельдерейная; спагетти; специи; стабилизаторы для 

взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; таблетки 
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дрожжевые [за исключением используемых для лечебных целей]; табуле 

[блюдо из овощей, гороха, масла и лимонного сока]; такос [пресная 

кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей]; тапиока; тесто 

миндальное; тортилы [маисовые лепешки]; торты фруктово-ягодные; 

украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного 

теста; уксус; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; 

хлопья из зерновых продуктов; цикорий; чай; чай со льдом; шоколад; 

экстракт солодовый; эссенции пищевые [за исключением эфирных 

эссенций и эфирных масел]. 

32 - аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; лимонады; 

напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки 

изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки 

фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с 

мякотью; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; 

сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сироп для 

напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; 

составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления 

минеральной воды; составы для изготовления напитков;  таблетки для 

изготовления газированных напитков; экстракты фруктовые 

безалкогольные;  эссенции для изготовления напитков. 

    43 - закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; 

столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги 

по приготовлению блюд и доставки их на дом. 
  

 

 


