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Палата

по

патентным

спорам

Федеральной

службы

по

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее 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 от 11.01.2005
о досрочном прекращении правовой охраны регистрации №172771
товарного знака “B’ELLE”, поданное фирмой Hachette Filipacchi Presse,
Франция (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено
следующее.
Регистрация товарного знака “B’ELLE ” по заявке №96715624/50 с
приоритетом от 26.11.1996 была произведена в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.03.1999
за № 172771 в отношении товаров 19 и услуг 35, 36, 37, 39, 40 и 42 классов
МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «БиЭль»,
г. Екатеринбург (далее – правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.01.2005
о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака
“ B’ELLE ” полностью по причине его неиспользования непрерывно в
течение трех лет, предшествующих дате подачи данного заявления.
До рассмотрения данного заявления лицом, его подавшим, был
уточнен период, в который, по его мнению, не используется указанный
товарный знак, пятью годами, предшествующими дате подачи заявления
от 11.01.2005.
Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с
данным заявлением, представил отзыв на заявление, в котором указано,
что товарный знак “ B’ELLE ” используется в качестве товарного знака в
отношении услуг 42 класса МКТУ – реализация белья нижнего женского,
услуг 35 класса – наем помещений для сдачи в аренду и услуг 36 класса –
сдача недвижимого имущества в аренду.
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К отзыву приложены копии следующих документов:
-

решение о регистрации и лицензионный договор от 4.10.2002

на 4л. [1];
-

договор №С1 на выполнение строительно-монтажных работ

от 30.08.2004 на 2 л. [2];
-

свидетельство на товарный знак №172771 на 2 л. [3]

-

характеристика магазина «B’ELLE» на 1л. [4];

-

рекламные материалы на 3 л. [5];

-

ассортиментный

перечень

товаров магазина дамского

белья «B’ELLE» на 2002 г. на 1 л. [6];
-

аттестат на торговый объект магазин «B’ELLE» на 2 л. [7];

-

благодарственное письмо за участие в городском конкурсе

«На лучшее оформление объектов торговли, общественного питания и
бытового обслуживания к Новому 2001году на л. [8];
-

свидетельства о внесении записи в Единый государственный

реестр юридических лиц на 2 л. [9];
-

договор субаренды №1 от 03.01.2005 на 1л. [10];

-

договор аренды №12 от 03.01.2005 на 1 л.[11];

-

справка – отчет кассира-операциониста ООО «БиЭль», салон

“ B’ELLE ”, начиная с 2000 г. по 15 сентября 2005 на 50 л. [12];
-

первая и последняя страницы книги кассира-операциониста

салона «B’ELLE», начиная с 26.07.99 по 18.02.2002 на 2 л. [13];
-

первая, третья и последняя страницы книги кассира-

операциониста салона «B’ELLE», начиная с 19.02.2002 по 05.12.2004 на 9
л. [14];
-

фотография вывески салона «B’ELLE» до декабря 2001г. на 1

-

копия

л. [15];
согласования

комитетом

по

товарному

г. Екатеринбурга новой вывески салона «B’ELLE» на 1 л. [16].
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Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения
заявления,

Палата

по

патентным

спорам

считает

возможным

удовлетворить заявление от 11.01.2005 частично.
С учетом даты (02.03.1999) регистрации товарного знака по
свидетельству №172771 правовая база для его рассмотрения

включает

Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 “О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”,
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, 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. 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 России, при наличии уважительных
причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.
В заявлении от 11.01.2005 изложена просьба о досрочном
прекращении

правовой

охраны

товарного

знака

“B’ELLE”

по

свидетельству № 172771 полностью.
Проанализировав представленные правообладателем фактические
данные, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они
подтверждают использование товарного знака “ B’ELLE ” на территории
Российской Федерации только в отношении услуг 42 класса МКТУ
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«реализация белья нижнего женского» непрерывно в течение пяти лет,
предшествующих дате подачи заявления от 11.01.2005, т.е. с 11.01.2000 по
10.01.2005гг.
При анализе предоставленных материалов [1] - [16] на соответствие
их требованиям вышеуказанной нормативной базы Палатой по патентным
спорам установлено следующее.
Договора на выполнение строительно-монтажных работ [2], аренды
и субаренды

[10-11] не могут быть приняты во внимание в качестве

доказательства использования указанного товарного знака в отношении
услуг 35, 36 и 37 классов МКТУ, так как, во-первых, они не содержат
товарного знака «B’ELLE» по свидетельству №172771, во-вторых, в
отзыве правообладателя отсутствует документальное подтверждение их
выполнения,

а

в-третьих,

услуги,

предоставляемые

на

основании

указанных договоров, направлены на удовлетворение потребностей
самого правообладателя, а не третьих лиц, что не может быть признано
введением товарного знака в гражданский оборот.
Как следует из документа [1], правообладателем был заключен
лицензионный

договор

на

использование

товарного

знака

по

свидетельству №172771 предпринимателем Васильевой Еленой Игоревной
(Лицензиат).
На основании указанного договора товарный знак «B’ELLE»
используется Лицензиатом для услуги 42 класса – реализация женского
нижнего белья, о чем свидетельствуют следующие фактические данные:
аттестат, выданный Администрацией Кировского района г. Екатеринбурга
предпринимателю Васильевой
магазин

«B’ELLE»[7],

Елене Игоревне, на торговый

ассортиментный

перечень

товаров

объект магазина

дамского белья «B’ELLE», утвержденный Главным врачом Кировского
районного центра санитарного надзора г. Екатеринбурга [6], согласованная
с комитетом по товарному рынку г. Екатеринбурга вывеска салона
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дамского белья «B’ELLE»[16] и его фотографии. В подтверждение того,
что магазин «B’ELLE» осуществлял свою деятельность в установленный
период времени, правообладатель также представил копии кассовых
журналов

магазина, начиная с 26.07.1999, [13-14] и справки - отчеты

кассиров-операционистов с приложенными копиями чеков [12], в которых
указан товарный знак «B’ELLE» по свидетельству №172771.
Таким образом, основания для досрочного прекращения правовой
охраны товарного знака “ B’ELLE ” по свидетельству № 172771 в связи с
утверждением заявителя о неиспользовании указанного товарного знака в
предусмотренный пунктом 3 статьи 22 Закона период в отношении услуг
42 класса МКТУ: «реализация белья нижнего женского», отсутствуют.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам

решила:
удовлетворить заявление от 11.01.2005 и досрочно частично
прекратить

правовую

охрану

товарного

знака

“B’ELLE”

по

свидетельству № 172771, сохранив ее действие в отношении
следующих услуг:

Форма № 81.1

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

(511) 42 -

!

Реализация белья нижнего женского.

