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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
в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности 12.04.2007, о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака "БОНОСЕРА" по свидетельству №238865, поданное ООО
"Интел", Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.
Регистрация

товарного

знака

"БОНОСЕРА"

по

заявке

№2001731399/50 с приоритетом 16.10.2001 произведена 19.02.2003 за
№238865 на имя Закрытого акционерного общества Фирма "Орлов и
Маринетти",

109052,

Москва,

ул.

Подъемная,

д.

10

(далее

–

правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров
05, 29, 30 - 34 классов МКТУ и услуг 35, 42 классов МКТУ.
В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном
частичном прекращении правовой охраны товарного знака "БОНОСЕРА"
по свидетельству №238865 в отношении товаров и услуг 29-35 классов
МКТУ в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет,
предшествующих дате подачи заявления.
В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанный в
материалах

заявки,

в

установленном

порядке

были

направлены

уведомления от 14.05.2007 о дате заседания коллегии Палаты по
патентным спорам, назначенной на 09.07.2007, с приложением копии
заявления.
Заседание коллегии, состоявшееся 09.07.2007, по просьбе сторон
было перенесено на 24.12.2007.
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На заседании коллегии, состоявшемся 24.12.2007, заявителем было
подано ходатайство об уточнении перечня товаров, в отношении которых
испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака
"БОНОСЕРА" по свидетельству №238865. Уточненный перечень с учетом
поступившего ходатайства включает товары 32, 33 классов МКТУ.
Правообладателем товарного знака "БОНОСЕРА" по свидетельству
№238865 отзыв по мотивам заявления на дату заседания коллегии Палаты
по патентным спорам не был представлен.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения
заявления, Палата по патентным спорам решила удовлетворить заявление
о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по
свидетельству №238865 по следующим основаниям.
С учетом даты (19.02.2003) регистрации товарного знака по
свидетельству № 238865 правовая база для рассмотрения заявления
включает Закон

Российской Федерации "О товарных знаках, знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения

товаров" от

23.09.1992, с изменениями и дополнениями от 11.12.2002, введенными в
действие с 27.12.2002 (далее – Закон), и упомянутые Правила.
Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака
считается применение его на товарах, для которых товарный знак
зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом,
которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.
Использованием может быть признано 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.
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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.

Доказательства

использования товарного знака представляются правообладателем.
Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем
исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном
прекращении действия правовой охраны товарного знака по причине его
неиспользования Палата по патентным спорам вправе принять решение о
досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака.
В силу изложенного, Палата по патентным спорам, не располагая
отзывом

правообладателя

на

заявление

о

досрочном

частичном

прекращении правовой охраны знака "БОНОСЕРА" в отношении товаров
32, 33 классов МКТУ по причине его неиспользования, не имеет
оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании
знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно,
для отказа в удовлетворении заявления, поступившего 12.04.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление, поступившее 12.04.2007, с уточнением от
24.12.2007, и досрочно частично прекратить правовую охрану
товарного

знака

"БОНОСЕРА"

по

свидетельству

№238865

в

отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, сохранив ее действие в
отношении следующих товаров и услуг:
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Форма № 81.1

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров“
(511)

05 класс -

белковые

пищевые

продукты

для

медицинских

целей;

белковые препараты для медицинских целей; биологические
препараты для медицинских целей; биологические препараты
для

фармацевтических

витаминные

целей;

препараты;

ветеринарные

гигиенические

препараты;
препараты;

диабетический хлеб; диетические напитки для медицинских
целей; диетические пищевые продукты для медицинских
целей; диетические препараты для медицинских целей;
добавки пищевые для медицинских целей; добавки пищевые
минеральные; жевательная резинка для медицинских целей;
лекарственные

препараты

лекарственные

конфеты;

лекарственные
лекарственные

травы;
чай,

для

медицинских

лекарственные
лекарственные

сбор

для

похудания;

целей;
леденцы;

чаи,

сборы;

медицинские

препараты для похудания; минеральные воды для медицинских
целей; продукты детского питания; сахар для медицинских
целей.

29 класс -

бульонные концентраты; бульоны; варенье; желатин пищевой;
желе пищевое; жиры пищевые; изюм; икра; йогурт; какаомасло; картофель хрустящий [чипсы]; кефир; кокосовые орехи
сушеные;

колбасные

изделия;

компоты

фруктовые;

консервированная рыба; консервы мясные; консервы овощные;
консервы рыбные; консервы фруктовые; конфитюры; крем
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сливочный;

маргарин;

пищевые; маслины

мармелад;

масла

растительные

консервированные; масло сливочное;

молоко; молочные напитки с преобладанием молока; молочные
продукты; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное;
овощи консервированные; овощи сушеные; овощные салаты;
овощные соки для приготовления пищи; овощные супы; орехи
обработанные; паста томатная; паштеты из печени; повидло;
порошок яичный; пряновкусовые травы консервированные;
рыбные пищевые продукты; салаты овощные; смеси жировые
для бутербродов; субпродукты; супы; сыворотка молочная;
сыры; творог соевый; фруктовое желе; фруктовые салаты;
фрукты

замороженные;

консервированные;
фруктовые;

фрукты

цедра

экстракты

засахаренные;

фруктовая;

водорослей

фрукты

цукаты;

пищевые;

чипсы

экстракты

мясные; яйца.

30 класс -

ароматические вещества, за исключением эфирных масел;
ароматические препараты пищевые; ванилин [заменитель
ванили]

;

ваниль

[ароматическое

вещество];

водоросли

[приправа]; горчица; горчичная мука; дрожжи; заменители
кофе; зерновые продукты; йогурт замороженный [мороженое];
какао-продукты; каши молочные; кетчуп [соус]; кондитерские
изделия; конфеты; кофейные напитки; кофе; крахмал пищевой;
кремы;

крупы

охлаждения;

пищевые;
лед

леденцовый

необработанный

сахар;

лед

натуральный

для
или

искусственный; лед пищевой; майонез; макаронные изделия;
марципаны; мед; мороженое; мука пищевая; мучные изделия;
мучные

продукты;

мюсли;

настойки

нелекарственные;

пельмени; перец; печенье; пироги; пирожные; пицца; пищевые
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продукты на основе овса; пищевые продукты, содержащие
крахмал; пищевые

эссенции

[за

исключением

эфирных

эссенций и эфирных масел]; подслащивающие вещества
натуральные;

попкорн

[воздушная

кукуруза];

пралине;

приправы; пряники; пряности; пудинги; пудра для пирожных и
тортов; резинка жевательная, за исключением используемой
для медицинских целей; сахар; связующие вещества для
мороженого и пищевого льда; смеси сухие для пирожных и
тортов; смеси сухие для пищевого льда и мороженого; соль
поваренная; соусы сладкие; специи; украшения съедобные для
пирожных и тортов; уксус; хлеб; хлопья из зерновых
продуктов; чай; шоколад; шоколадные напитки.

31 класс -

белок кормовой; водоросли пищевые и кормовые; выжимки
плодовые; дрожжи кормовые; зерно кормовое; икра рыб;
какао- бобы необработанные; каштаны свежие; корма для
животных; корма для птиц; корневища цикория; корнеплоды
съедобные; кукуруза; кунжут; лангусты [живые]; лук свежий;
маслины свежие; мидии [живые]; миндаль [плоды]; овес;
овощи

свежие;

омары

[живые];

орехи

[плоды];

перец

стручковый [растение]; плоды свежие; пряновкусовые травы
свежие; пшеница; ревень; рожь; рыба живая; сахарный
тростник; свекла; семена растений; солод для сбраживания и
перегонки; устрицы [живые] ; хмель; цикорий [салат];
цитрусовые плоды; ягоды свежие; ячмень.
34 класс -

табак;

курительные

принадлежности;

папиросы;

спички;

сигареты; сигариллы; сигары.
35 класс -

агентства

по

импорту-экспорту;

выпуск

рекламных
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материалов; демонстрация товаров; изучение общественного
мнения; изучение рынка; консультации профессиональные в
области бизнеса; обработка текста; организация выставок для
коммерческих или рекламных целей; организация торговых
ярмарок для коммерческих или рекламных целей; оформление
витрин; прогнозирование экономическое; прокат рекламных
материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама;
расклейка объявлений, афиш; распространение образцов;
распространение рекламных объявлений; рассылка почтовых
рекламных материалов [проспектов, брошюр и т.п.]; реклама;
реклама в газете; реклама телевизионная; рекламная хроника
[составление

рекламных

полос

в

печатных

изданиях];

рекламные агентства; репродуцирование документов; сбыт
товара через посредников; служба телефонных автоответчиков;
телевизионная реклама; фотокопирование.

42класс -

буфеты; видеосъемка; гостиницы; декоративное пейзажное
садоводство; дизайн в области оформления интерьера; дизайн в
области упаковки [услуги]; дизайн промышленный; дизайн
художественный; дома отдыха; закусочные; кафе; кафетерии;
консультации профессиональные [не связанные с деловыми
операциями]; контроль качества; корректировка программного
обеспечения

вычислительных

исследовательские
интересам;

разработки;

печать;

машин;
организация

предоставление

научновстреч

оборудования

по
для

выставок; программирование; прокат средств программного
обеспечения; реализация товаров; рестораны; создание новых
видов товаров; снабжение продовольственными товарами;
типографское

дело;

фотографирование;

составление
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фотокомпозиций; фоторепортажи; шелкография; экспертиза
инженерно-техническая; юридическая служба.

