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Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 ППС), рассмотрела
заявление от 05.03.2007, поданное от имени Meilland International S.A., Франция
(далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака «Bonita БОНИТА» по свидетельству №134327, при этом
установлено следующее.
Регистрация товарного знака «Bonita БОНИТА» по заявке №94025469/50
с приоритетом от 19.07.1994 была произведена 24.11.1995 за №134327 со
сроком действия в течение 10 лет. Товарный знак зарегистрирован в
отношении товаров 01-34 и услуг 35-42 классов МКТУ на имя Совместного
российско-германского предприятия «Бонита», Москва. В соответствии с
договором, зарегистрированным Роспатентом 05.12.1995 за №7149, товарный
знак уступлен ЗАО Торговый дом «БОНИТА», 125475, Москва, ул.
Зеленоградская, 45 (далее – правообладатель). На основании решения
Апелляционной палаты от 13.10.1998 регистрация товарного знака по
свидетельству №134327 была признана недействительной частично, при
сохранении ее действия в отношении товаров 01-30, части 31 (зерновые
продукты, включенные в 31 класс МКТУ, живые животные, семена, живые
растения и цветы, солод), 32-34 и услуг 35-42 классов МКТУ. В соответствии
с договором, зарегистрированным Роспатентом

15.01.2003 за №2448,

товарный знак уступлен в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ
Курбатовой Ольге Викторовне, 105062, Москва, Чистопрудный б-р, д.23, кв.3,
и

выдано

свидетельство

№134327/1.

В

соответствии

с

договором,

зарегистрированным Роспатентом 06.07.2004 за №6266, товарный знак
уступлен в отношении всех товаров 16 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ
«фотографирование» ООО «Нижегородская Бумажная Компания», 603109, г.
Нижний Новгород, ул. Пушкина, 18, оф.101, и выдано свидетельство
№134327/2. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом
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06.02.2006 за №9261, товарный знак уступлен в отношении всех товаров 25
класса МКТУ Ховяру Сергею Семеновичу, 127410, Москва, ул. Стандартная,
д.21, кв.37, и выдано свидетельство №300856. Таким образом, на дату
принятия заявления от 05.03.2007 к рассмотрению заявления правовая охрана
товарного знака по свидетельству №134327 действовала в отношении товаров
01-15, 17-24, 26-30, 31 (зерновые продукты, включенные в 31 класс МКТУ,
живые животные, семена, живые растения и цветы, солод), 34 и услуг 35-42
классов МКТУ. Срок действия регистрации продлен до 19.07.2014.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.03.2007 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Bonita БОНИТА»
по свидетельству №134327 в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных
в регистрации, по причине его неиспользования в течение пяти лет,
предшествующих дате подачи заявления.
В адрес

правообладателя в установленном порядке было направлено

уведомление от 13.04.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным
спорам, назначенной на 01.08.2007, с приложением копии заявления.
Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным
спорам отзыв по мотивам заявления представлен не был.
Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего
заявление, Палата по патентным спорам установила следующее.
С

учетом

даты

(24.11.1995)

регистрации

товарного

знака

по

свидетельству №134327 правовая база для рассмотрения заявления от
05.03.2007 включает Закона Российской Федерации «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от
23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и
Правила ППС.
В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного
знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак
зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом,
которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в
соответствии со статьей 26 настоящего Закона.
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Использованием может быть признано также применение товарного
знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках,
при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в
Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения
товарного знака на товарах и (или) их упаковке.
В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации
товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или
части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в
течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче
такого заявления.
В соответствии со статьей 17 Закона, а также со статьей 17 Закона
Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции
Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках
обслуживания

и

наименованиях

мест

происхождения

товаров»

правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии,
имени или отчества, о сокращении перечня товаров, в отношении которых
зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного
знака, не меняющем его существа, о других изменениях, относящихся к
регистрации товарного знака.
С учетом даты (05.03.2007) подачи заявления период времени, за
который

правообладателю

необходимо

доказать

использование

принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 05.03.2002 по 04.03.2007
включительно.
Товарный знак по свидетельству №134327 является комбинированным и
включает в себя словесный элемент «Bonita», выполненный оригинальным
шрифтом

буквами латинского алфавита, а также словесный элемент

«БОНИТА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами
русского алфавита. Кроме того, в состав товарного знака входит знак
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предупредительной маркировки - ®, расположенный над словом «Bonita» в
верхнем правом углу. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в
отношении товаров 01-15, 17-24, 26-30, 31 (зерновые продукты, включенные в
31 класс МКТУ, живые животные, семена, живые растения и цветы, солод),
34 и услуг 35-42 классов МКТУ.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 05.03.2007
могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая
содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации (свидетельство №134327) и в материалах заявки
№94025469/50. На дату рассмотрения заявления (01.08.2007) от правообладателя
товарного знака не поступало уведомления об изменении его имени или адреса,
предусмотренном статьей 17 Закона.
Ввиду этого, направив уведомления правообладателю, Палата по
патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя
товарного знака о поступившем заявлении от 05.03.2007 о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №134327 в
связи с его неиспользованием.
На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет
оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о
неиспользовании указанного знака в установленном пунктом 3 статьи 22 Закона
сроки и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 05.03.2007 и досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака «Bonita БОНИТА» по свидетельству №134327
частично, сохранив ее в отношении следующих товаров и услуг:

Форма 81.1
Бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
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Наименования мест происхождения товаров“

(511)

01 -

Химические

продукты,

предусмотренные

для

использования в промышленных или научных целях, в
фотографии,

сельском

хозяйстве,

лесоводстве,

необработанные

садоводстве

синтетические

и

смолы,

необработанные пластмассы, удобрения, составы для
тушения огня, химические вещества для закалки и пайки
металлов, химические вещества для консервирования
пищевых продуктов, дубильные вещества, клеящие
вещества для промышленных целей.
02 -

Краски, лаки, политуры, вещества, предохраняющие
металлы от коррозии и древесину от разрушения,
красящие вещества, протравы, закрепители красителей,
необработанные природные смолы, металлы листовые и
порошкообразные, используемые для художественнодекоративных целей.

03 -

Средства для отбеливания, стирки, чистки, полирования,
обезжиривания и обработки абразивными материалами,
мыла,

парфюмерные

изделия,

эфирные

масла,

косметические средства, лосьоны для волос, зубные
порошки и пасты.
04 -

Технические масла и смазки, смазочные материалы,
составы для поглощения, смачивания и связывания пыли,
топлива и вещества для осветительных целей, свечи,
фитили.

05 -

Фармацевтические,

ветеринарные

и

гигиенические

препараты, обладающие диетическими свойствами для
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медицинских

целей,

детское

питание,

пластыри,

перевязочные материалы, средства для уничтожения
вредных животных, фунгициды, гербициды.
06 -

Обычные

металлы

и

их

сплавы,

металлические

строительные материалы, передвижные строительные
конструкции и сооружения из металла, металлические
материалы для рельсовых путей.
07 -

Машины и станки, двигатели, муфты, соединения,
сцепки, сельскохозяйственные орудия, включенные в 7
класс, инкубаторы, элементы передач (за исключением
предназначенных для наземных транспортных средств).

08 -

Ручные орудия и инструменты, ножевые изделия, вилки,
ложки, холодное оружие, бритвы.

09 -

Приборы и инструменты для научных целей, морские,
геодезические,

электрические,

фотографические,

кинематографические, оптические, для взвешивания,
измерения,
обучения,

сигнализации,
аппаратура

контроля,

для

записи,

спасания
передачи

и
или

воспроизведения звуков и изображения, магнитные
носители информации, диски, грампластинки, торговые
автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной
оплатой,

кассовые

аппараты,

счетные

машины,

оборудования для обработки информации.
10 -

Приборы и инструменты хирургические, медицинские,
стоматологические, ветеринарные, протезы конечностей,
глазные и зубные протезы, ортопедические изделия,
материалы для наложения швов.

11 -

Устройства

осветительные,

нагревательные,

паропроизводящие, для тепловой обработки пищевых
продуктов, холодильные, сушильные, вентиляционные,
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водораспределительные и санитарно-технические.
12 -

Транспортные средства, аппараты, передвигающиеся по
земле, воде и воздуху.

13 -

Огнестрельное

оружие,

боеприпасы

и

снаряды,

взрывчатые вещества, фейерверки.
14 -

Благородные, драгоценные металлы и их сплавы, изделия
из них или плакированные изделия, ювелирные изделия,
бижутерия,

драгоценные

камни,

часы

и

прочие

хронометрические изделия.
15 -

Музыкальные инструменты.

17 -

Каучук, гуттаперча, резина, асбест, слюда и изделия из
этих материалов, полуфабрикаты из пластмассы для
промышленных целей, материалы для конопачения,
уплотнения и изоляции, гибкие шланги и трубы
неметаллические.

18 -

Кожа и имитация кожи, изделия из них (включенные в 18
класс), шкуры, шнурки, чемоданы, дорожные сумки,
баулы, зонты от дождя и солнца, трости, хлысты, конская
сбруя и шорные изделия.

19 -

Строительные материалы неметаллические, асфальт,
смолы и битум, передвижные строительные конструкции
и

сооружения

неметаллические,

памятники

неметаллические.
20 -

Мебель, зеркала, рамы, изделия из дерева, пробки,
камыша, из заменителей этих материалов или пластмасс,
(включенные в 20 класс).

21 -

Домашняя кухонная утварь или посуда, расчески и губки,
щетки, материалы для щеточных изделий, устройства и
приспособления для чистки и уборки, необработанное
или полуобработанное

стекло,

изделия

из

стекла,
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фарфора и фаянса (включенные в 21 класс).
22 -

Канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент,
паруса, мешки, набивочные материалы, текстильное
сырье (включенные в 22 класс).

23 -

Пряжа и нити текстильные.

24 -

Ткани и текстильные изделия (включенные в 24 класс),
одеяла, покрывала и скатерти.

26 -

Кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты, пуговицы,
кнопки,

крючки

и

блочки,

булавки

и

иглы,

искусственные цветы.
27 -

Ковры, циновки, маты, линолеум, стенные обои и
обивочные материалы, не являющиеся текстильными.

28 -

Игры, игрушки, гимнастические и спортивные товары
(включенные в 28 класс), елочные украшения.

29 -

Мясо, рыба, птица и дичь (включенные в 29 класс),
мясные экстракты, овощи и фрукты консервированные,
вареные,

сушеные,

печеные

и

жареные,

желе,

конфитюры, варенья, джемы, яйца, пищевые, молоко и
молочные продукты.
30 -

Кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, саго, заменители
кофе, мука и зерновые продукты, (включенные в 30
класс),

хлебобулочные

и

кондитерские

изделия,

мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные
порошки,

соль,

горчица,

уксус,

соусы,

приправы,

пряности, пищевой лед.
34 -

Табак, курительные принадлежности, спички.

35 -

Реклама и сделки.

36 -

Страхование и финансирование.

37 -

Строительство и ремонт.

38 -

Связь.
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39 -

Транспортировка и хранение.

40 -

Обработка материалов.

41 -

Воспитание и организация развлечений.

42 -

Агентства

по

организации

знакомств,

встреч,

официальных представлений, бронирование мест в
гостиницах,

ведение

личной

корреспонденции,

гостиницы, закусочные, кафе, кафетерии, буфеты, услуги
типа

ноу-хау,

реализация

товаров,

консультации

профессиональные специалистов по туризму, открывание
замков, запоров, затворов, охрана гражданская, охрана
автомобилей, организация выставок (предоставление
оборудования), прокат торговых автоматов, рестораны,
снабжение продовольственными продуктами, турбазы,
услуги по сопровождению в общественных местах.
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