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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 ППС),
рассмотрела заявление от 22.01.2007 о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака «BEAUTISTYLE» по свидетельству №261391, поданное Закрытым
акционерным обществом «Меджик Бьюти Стайл», Москва (далее – лицо, подавшее
заявление), при этом установила следующее.
Регистрация словесного товарного знака «BEAUTISTYLE» произведена
06.01.2004 за № 261391 по заявке № 2003702141/50 с приоритетом от 04.02.2003 на
имя Картер Индастриз Лтд. Трайдент Чемберс, ПО Бокс 146, Род-Таун, о. Тортола,
Виргинские о-ва, (Британия) (далее – правообладатель).
Товарный знак зарегистрирован

в отношении товаров 03, 10

и услуг 44

классов МКТУ, указанных в перечне.
В качестве товарного знака правовая охрана предоставлена словесному
обозначению «BEAUTISTYLE», выполненному оригинальным шрифтом буквами
латинского алфавита.
В Палату по патентным спорам 22.01.2007 поступило заявление о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №261391 для всех
товаров и услуг по причине его неиспользования в течение трех лет до даты подачи
заявления.
Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем заявлении о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №261391 (в адрес правообладателя, а именно: Картер Индастриз Лтд. Трайдент
Чемберс, ПО Бокс 146, Род-Таун, о. Тортола, 19.03.2007 было направлено уведомление за № 2003702141/50 (997859) с сообщением о дате заседания коллегии Палаты
по патентным спорам, назначенной на 25.06.2007, с приложением копии заявления).
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На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладателем
был представлен отзыв [1], доводы которого сводятся к тому, что Картер Индастриз
Лтд. Трайдент Чемберс, ПО Бокс 146, Род-Таун, о. Тортола, использует свой товарный знак в отношении всего перечня товаров и услуг.
В обоснование своих доводов правообладателем были представлены следующие материалы:
- контракт на 5 л. [1];
- образцы продукции на 20 л. [2];
- таможенные декларации на 11. [3];
- сертификаты соответствия на 8 л. [4];
-реклама на 3 л. [5];
-агентские договоры на 8 л. [6];
-фотографии на 3 л. [7].
Заседание коллегии было перенесено на 06.12.2007 по просьбе лица подавшего заявления.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся
06.12.2007, лицо, подавшее заявление, ограничило объем своих притязаний и ходатайствовало о рассмотрении заявления в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства №261391.
Вместе с тем,

правообладатель сообщил о том, что рассматриваемый товар-

ный знак не используется им в отношении услуг 44 класса МКТУ и выразил просьбу
о прекращении правовой охраны товарного знака «BEAUTISTYLE» по свидетельству № 261391 в отношении услуг 44 класса МКТУ.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от
22.01.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свиде-
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тельству № 261391 в отношении услуг 44 класса МКТУ, уточненных лицом, подавшим заявление.
Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации
(06.01.2004) товарного знака по свидетельству № 261391 включает в себя Закон
Российской Федерации

от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) с
изменениями и дополнениями внесенными Федеральным Законом от 11.12.2003 №
166-ФЗ и упомянутые Правила ППС.
Согласно

пункту 1

считается применение

статьи 22
его

на

Закона
товарах,

использованием
для

которых

товарного знака
товарный

знак

зарегистрирован, и (или) на упаковке владельцем товарного знака или лицом,
которому такое право предоставлено на основе
Использованием

может

быть признано

лицензионного

договора.

также применение товарного знака в

рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках 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 полностью или частично, по заявлению
любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение
трех лет, предшествующих подаче такого заявления.
Правообладателем в ходатайстве, представленном на заседании коллегии
06.12.2007,

было указано, что товарный знак по свидетельству №261391 не

использовался в отношении услуг 44 класса МКТУ.
Лицо, подавшее заявление,

ограничило свое заявление о досрочном

прекращении товарного знака «BEAUTISTYLE»по свидетельству № 261391
услугами 44 класса МКТУ, в отношении которых правообладатель не выразил
намерение доказывать факт использования.
Таким образом, Палата по патентным спорам не имеет оснований для
опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного знака

в
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отношении услуг 44 класса МКТУ в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки
и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 22.01.2007 и досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака «BEAUTISTYLE» по свидетельству № 261391 частично,
сохранив ее действие в отношении следующих товаров:
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Форма № 81.1

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

(511)
03

препараты для отбеливания и прочив вещества для
стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки: мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для
волос; зубные порошки и пасты.
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приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные, включая
приборы для массажа: протезы конечностей, глазные
и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов.

