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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 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление,
поступившее 27.10.2006, о досрочном частичном прекращении правовой охраны
товарного знака "bellina беллина" по свидетельству №195715 по причине его
неиспользования на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти
лет, предшествующих дате подачи заявления, в отношении товаров 32 и 33 классов
МКТУ,

поданное

ЗАО "РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЕД" (далее – лицо, подавшее

заявление), при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака "bellina беллина" по заявке №98716054/50 с
приоритетом от 02.10.1998 была произведена 23.10.2000 за №195715 со сроком
действия в течение 10 лет. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и
услуг 01 - 05, 32, 33, 35 и 42 классов МКТУ на имя ООО "АРТИК", 445012, Самарская
обл., г. Тольятти, ул. Мурысева, 69-36 (далее – правообладатель).
В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено
уведомление от 22.11.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам,
назначенной на 22.02.2007, с приложением копии заявления.
На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладателем не
был представлен отзыв по мотивам заявления.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление.
С учетом даты регистрации товарного знака "bellina беллина" правовая база
для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1 (далее – Закон), и упомянутые Правила.
На основании пункта 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака
может быть прекращено досрочно полностью или частично, по заявлению любого
лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с
даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.
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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.
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

обладателем

исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием Палата
по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака.
Палата

по

патентным

спорам

при

рассмотрении

заявления

могла

руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в
свидетельстве №195715 и в материалах заявки № 98716054/50.
Ввиду этого, направив уведомление от 22.11.2006, Палата по патентным спорам
исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем
заявлении.
В силу изложенного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом
правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного
знака "bellina беллина" по свидетельству №195715 по причине его неиспользования, не
имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о
неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки
и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления, поступившего 27.10.2006.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
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удовлетворить заявление, поступившее 27.10.2006, и
прекратить

правовую

охрану

товарного

знака

досрочно частично

"bellina

беллина"

по

свидетельству №195715 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, сохранив ее
в отношении следующих товаров и услуг:

В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров».
01 класс -

клеящие средства, клеи (природные), клей для ремонта
(склеивания) разбитых изделий, клей промышленный, клеи
природные для промышленных целей, клеи природные, за
исключением канцелярского или бытового клея, ацетон,
бикарбонат натрия для химических целей, моющие средства
для промышленных целей, составы промышленные для
обезжиривания, растворители для смол, клеев, растворители
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02 класс -

03 класс-

04 класс05 класс-

35 класс-

для лаков, фильтрующие материалы (химические вещества),
фильтрующие материалы (неорганические вещества), фосфор,
фосфаты (удобрения), фосфорная кислота.
грунтовки, грунтовки для рам, шасси транспортных средств,
краски, лаки, протравы, закрепители красителей, красящие
вещества, защитные препараты для металлов, составы для
предохранения от ржавчины, креозот для предохранения
древесины, карбонил для предохранения древесины,
противостарители для дерева, политуры, шпатлёвки.
моющие средства, за исключением используемых для
промышленных и медицинских целей, препараты для стирки и
отбеливания белья, препараты для полирования, отбеливатели
для белья, растворы для очистки, обезжиривающие средства,
за исключением промышленных, препараты для чистки,
шампуни, пасты для полирования, препараты для удаления
лака, препараты для замачивания белья, препараты
химические бытовые для оживления красок при стирке белья,
синька для обработки белья, зубные порошки, мыла.
горючее, масла смазочные, масла технические, масло
моторное, смазочные материалы.
антисептические средства, лечебные составы для ванн, вата
для медицинских целей, витаминные препараты, вяжущие
средства, дезинфицирующие средства для гигиенических
целей, диагностические препараты для медицинских целей,
добавки пищевые минеральные, клейкие ленты для
медицинских целей, лекарственные напитки, настои,
лекарственные
препараты
для
медицинских
целей,
лекарственные средства для человека, лекарственные средства
для животных, лекарственные травы, лекарственные чаи,
сборы, препараты фармацевтические от солнечных ожогов,
пищевые добавки для медицинских целей, фармацевтические
препараты.
ведение бухгалтерских книг, оформление витрин, исследования
в области деловых операций, оценка в области деловых
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операций, справки о деловых операциях, экспертиза в области
деловых операций, изучение общественного мнения, агентства
по коммерческой информации, организация торговых ярмарок
для коммерческих целей.
42 класс-

исследования в области химии, исследования в области
косметологии, анализы химические, управление делами по
охране прав, изучение (не связанное с деловыми операциями)
планов, проектов, консультации профессиональные (не
связанные с деловыми операциями), контроль качества,
создание новых видов товаров.

