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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
№ 3520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 07.06.2006 о досрочном
прекращении правовой охраны регистрации №193110 товарного знака «БИЗАР»
в связи с его неиспользованием, поданное компанией ДЭННИС ПАБЛИШИНГ
ЛИМИТЕД, Великобритания (далее - лицо, подавшее заявление), при этом
установлено следующее.
Регистрация товарного знака «БИЗАР» произведена в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации
24.08.2000 за №193110 по заявке №99708789/50 с приоритетом от 09.06.1999 на
имя Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск
(далее – правообладатель), в отношении товаров 01, 16 классов и услуг 35, 42
классов МКТУ.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 07.06.2006,
уточненное на заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 15.11.2006, о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «БИЗАР» по
свидетельству №193110 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение
пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления, в отношении товаров 16
и услуг 35 классов, а также услуг 42 классов МКТУ «реализация товаров;
разработка и внедрение новых технологий».
В адрес правообладателя, а именно: ИЦиГ СО РАН патентный отдел,
руководителю, пр-т Академика Лаврентьева, 10, г.Новосибирск, 630090, в
установленном порядке было направлено уведомление от 03.07.2006 о дате
заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 15.11.2006, с
приложением копии заявления.
Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам
был представлен отзыв от 27.10.2006 по мотивам заявления и следующие
дополнительные материалы:
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- договор №7/2004 от 22.04.2004 на

передачу

научно-технической

продукции (препарата «бинорам» («Бизар») ЗАО «Республиканское» Кочковсого
р-на Новосибирской области на 5 л. в 1 экз.;
- договор №8/2004 от 22.04.2004 от 22.04.2004 на передачу научнотехнической продукции (препарата «бинорам» («Бизар») Агрофирме «Жуланка»
Кочковского р-на Новосибирской области на 3 л. в 1 экз.;
- договор №7/2005 от 12.04.2005 на передачу научно-технической продукции
(препарата «бинорам» («Бизар») ЗАО Племзавод «Ирмень» Коченевского р-на
Новосибирской области на 2 л. в 1 экз.;
- договор №21/2006 от 01.03.2006 на передачу научно-технической
продукции (препарата «бинорам» («Бизар») ЗАО «Целинное» Коченевского р-на
Новосибирской области на 3 л. в 1 экз.;
- лицензионный договор, зарегистрированный 25.12.2001 на 1 л. в 1 экз.;
- статья «Полезные конкуренты с большими возможностями» на 1 л. в 1 экз.;
- рекламный листок с описанием препарата «Бизар» на 1 л. в 1 экз.
С учетом даты (24.08.2000) регистрации товарного знака по 07.06.2006
включает Закон 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.
В соответствии с пунктом 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.
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.
Использованием может быть признано также применение товарного знака
в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при
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демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской
Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака
на товарах и (или) их упаковке.
С учетом даты (09.06.2006) подачи заявления период времени, за который
правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему
товарного знака исчисляется с 08.06.2001 по 08.06.2006 включительно.
Товарный знак «БИЗАР» является словесным, выполнен стандартным
шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному
знаку предоставлена в отношении товаров 01, 16 и услуг 35, 42 классов МКТУ.
Анализ

документов,

представленных

правообладателем,

показал

следующее.
Представленные

правообладателем

материалы

не

относятся

к

использованию товарного знака «БИЗАР» по свидетельству №193110 в
отношении указанных в заявлении товаров и услуг 16, 35 классов и услуг 42
класса «реализация товаров, разработка и внедрение новых технологий». Из
представленных правообладателем дополнительных материалов следует, что его
деятельность ограничивается разработкой бактериальных препаратов для
использования в сельском хозяйстве.
В силу изложенного, Палата по Патентным спорам не имеет оснований
для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании
словесного товарного знака «БИЗАР» в установленный пунктом 3 статьи 22
Закона период в отношении этих товаров и услуг, и, следовательно, для отказа в
удовлетворении указанного заявления от 07.06.2006.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 07.06.2006 и досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака «БИЗАР» по свидетельству №193110 частично,
сохранив ее действие для следующих товаров и услуг:
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