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Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в 

действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ 

(далее – Кодекс), и в соответствии с 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 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела 

заявление от 07.07.2010. Указанное заявление подано компанией «КАФЕА 

ГмбХ», Германия (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном 

частичном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака 

со словесным элементом «Bio max Биофит» по свидетельству № 251977 на 

территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом 

установлено следующее. 

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным 

элементом «Bio max Биофит» произведена в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.07.2003 

за № 251977 по заявке № 2001707114/50 с приоритетом от 12.03.2001  на 

имя Открытого акционерного общества «Вимм-Билль-Данн Продукты 

Питания», Москва (далее  - правообладатель). Регистрация произведена в 

отношении товаров 29, 30, 31, услуг 42 классов МКТУ, приведенных в 

перечне свидетельства, в следующем цветовом сочетании: «зеленый, 

светло-зеленый, желто-зеленый, белый, красный, синий». 

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, 

«комбинированный товарный знак представляет собой стилизованное 

изображение листа, на фоне которого расположено стилизованное 

изображение капли. На фоне капли размещено слово «Bio», под которым 

расположены слова «max» и «Биофит», носящие фантазийный характер».  
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В Палату по патентным спорам поступило заявление от 07.07.2010 о 

досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской 

Федерации комбинированного товарного знака со словесным элементом «Bio 

max Биофит» по свидетельству № 251977 в связи с его неиспользованием в 

отношении товаров 30 класса МКТУ в течение трех лет, предшествующих 

дате подачи настоящего заявления.  

В адрес правообладателя (Руководителю ОАО «Вимм-Билль-Данн 

Продукты Питания», Яузский б-р, д. 16/15, комн. 306, Москва, 109028) в 

установленном порядке было направлено уведомление № 2001707114/50 

(907056) по форме 870 от 20.07.2010 о дате заседания коллегии Палаты по 

патентным спорам, назначенного на 14.09.2010, с приложением копии 

заявления от 07.07.2010. В адрес представителя правообладателя (ОАО 

«Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», правовое управление,                       

А.В. Друщицу, Яузский б-р, д. 16/15, Москва, 109028) было также 

направлено уведомление № 2001707114/50 (907056) по форме 001 от 

20.07.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, 

назначенного на 14.09.2010.   

На заседании коллегии, состоявшемся 14.09.2010, лицо, подавшее 

заявление, представило ходатайство об ограничении первоначально 

испрашиваемого объема притязаний, в соответствии с которым выражена 

просьба рассмотреть заявление от 07.07.2010 только в отношении товаров 

30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, заменители кофе, кондитерские 

изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, пищевой лед». Представленные 

на заседании коллегии документы отражают заинтересованность в 

соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1486 Кодекса. 

Уведомленный соответствующим образом правообладатель не 

воспользовался своим правом предоставления отзыва по мотивам 

заявления от 07.07.2010 и на заседании коллегии, состоявшемся 

14.09.2010, отсутствовал. 
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Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по 

патентным спорам считает доводы заявления от 07.07.2010 

убедительными. 

  Правовая  база для рассмотрения заявления от 07.07.2010 включает 

Закон Российской Федерации от 23.09.1992  №3520-1 «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с 

изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и 

Правила.     

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана 

товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех 

товаров или части товаров, для индивидуализации которых знак 

зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно 

в течение любых трех лет после его государственной регистрации. 

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным 

лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при 

условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не 

использовался.  

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или 

отчества, о 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. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1505  Кодекса правообладатель 

обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к 

государственной регистрации товарного знака, в том числе в 

наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня товаров, 
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для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об 

изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его 

существа. 

Согласно пункту 5.2. Правил по результатам рассмотрения 

заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об 

удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о 

прекращении делопроизводства. В случае непредставления обладателем 

исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном 

прекращении его правовой охраны по причине его неиспользования 

Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 

07.07.2010 могла руководствоваться только той информацией о 

правообладателе, которая содержится в регистрации № 251977 и в 

материалах заявки № 2001707114/50. 

По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных 

знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, договоры об 

отчуждении исключительного права на комбинированный товарный знак 

со словесным элементом «Bio max Биофит» по свидетельству № 251977 в 

Роспатенте не зарегистрированы, а также изменения в наименование и 

адрес правообладателя внесены не были. Ввиду этого, направив 

уведомления по адресам, указанным в материалах дела, Палата по 

патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению 

правообладателя о поступившем заявлении от 07.07.2010 о досрочном 

частичном прекращении правовой охраны на территории Российской 

Федерации принадлежащего ему комбинированного товарного знака со 

словесным элементом «Bio max Биофит» по свидетельству  № 251977.  

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая 

отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении 

правовой охраны на территории Российской Федерации комбинированного 
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товарного знака со словесным элементом «Bio max Биофит» по 

свидетельству № 251977 частично, не имеет оснований для вывода об 

использовании указанного знака в установленные Кодексом сроки в 

отношении товаров 30 класса МКТУ скорректированного объема 

притязаний и, следовательно,  для отказа в удовлетворении заявления от 

07.07.2010.   

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила: 

удовлетворить заявление от 07.07.2010, досрочно частично прекратить 

правовую охрану товарного знака по свидетельству № 251977, 

сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и 

услуг:  
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Форма №  81.1. 

  
В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров“ 
 

(591) 
 

«зеленый, светло-зеленый, желто-зеленый, белый, красный, 

синий». 

(511)       

29 - 

 

 

мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты 

консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; 

желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; 

масла и жиры пищевые. 

30 - 
 

мука, хлебобулочные изделия, дрожжи, пекарные порошки; соль, 

горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности. 

31 - 
 

сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не 

относящиеся к другим классам; животные; свежие фрукты и 

овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, 

солод. 

42 - 
 

создание новых видов товаров; дизайн в области упаковки; 

консультации профессиональные [не связанные с деловыми 

операциями]. 
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Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в 

действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ 

(далее – Кодекс), и в соответствии с 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 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела 

заявление от 07.07.2010. Указанное заявление подано компанией «КАФЕА 

ГмбХ», Германия (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном 

частичном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака 

со словесным элементом «Bio max Биовит» по свидетельству № 258250 на 

территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом 

установлено следующее. 

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным 

элементом «Bio max Биовит» произведена в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.11.2003 

за № 258250 по заявке № 2001706378/50 с приоритетом от 02.03.2001  на 

имя Открытого акционерного общества «Вимм-Билль-Данн Продукты 

Питания», Москва (далее  - правообладатель). Регистрация произведена в 

отношении товаров 29, 30, 32, 33, услуг 35, 42 классов МКТУ, 

приведенных в перечне свидетельства, в следующем цветовом сочетании: 

«зеленый, светло-зеленый, желто-зеленый, белый, красный, синий». 

Словесный элемент «Bio» является неохраняемым элементом товарного 

знака по свидетельству № 258250. 

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, 

«комбинированный товарный знак представляет собой стилизованное 

изображение листа, на фоне которого расположено стилизованное 
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изображение капли. На фоне капли размещено слово «Bio», под которым 

расположены слова «max» и «Биовит», носящие фантазийный характер».  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 07.07.2010 о 

досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской 

Федерации комбинированного товарного знака со словесным элементом «Bio 

max Биовит» по свидетельству № 258250 в связи с его неиспользованием в 

отношении товаров 30 класса МКТУ в течение трех лет, предшествующих 

дате подачи настоящего заявления.  

В адрес правообладателя (Руководителю ОАО «Вимм-Билль-Данн 

Продукты Питания», Яузский б-р, д. 16/15, комн. 306, Москва, 109028) в 

установленном порядке было направлено уведомление № 2001706378/50 

(906457) по форме 870 от 20.07.2010 о дате заседания коллегии Палаты по 

патентным спорам, назначенного на 14.09.2010, с приложением копии 

заявления от 07.07.2010. В адрес представителя правообладателя было 

также направлено уведомление № 2001706378/50 (906457) по форме 001 от 

20.07.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, 

назначенного на 14.09.2010.   

На заседании коллегии, состоявшемся 14.09.2010, лицо, подавшее 

заявление, представило ходатайство об ограничении первоначально 

испрашиваемого объема притязаний, в соответствии с которым выражена 

просьба рассмотреть заявление от 07.07.2010 только в отношении товаров 

30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, заменители кофе, зерновые 

продукты, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, 

пищевой лед». Представленные на заседании коллегии документы 

отражают заинтересованность в соответствии с требованиями пункта 1 

статьи 1486 Кодекса. 

Уведомленный соответствующим образом правообладатель не 

воспользовался своим правом предоставления отзыва по мотивам 

заявления от 07.07.2010 и на заседании коллегии, состоявшемся 

14.09.2010, отсутствовал. 
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Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по 

патентным спорам считает доводы заявления от 07.07.2010 

убедительными. 

  Правовая  база для рассмотрения заявления от 07.07.2010 включает 

Закон Российской Федерации от 23.09.1992  №3520-1 «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с 

изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и 

Правила.     

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана 

товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех 

товаров или части товаров, для индивидуализации которых знак 

зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно 

в течение любых трех лет после его государственной регистрации. 

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным 

лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при 

условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не 

использовался.  

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или 

отчества, о 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. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1505  Кодекса правообладатель 

обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к 

государственной регистрации товарного знака, в том числе в 

наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня товаров, 
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для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об 

изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его 

существа. 

Согласно пункту 5.2. Правил по результатам рассмотрения 

заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об 

удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о 

прекращении делопроизводства. В случае непредставления обладателем 

исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном 

прекращении его правовой охраны по причине его неиспользования 

Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 

07.07.2010 могла руководствоваться только той информацией о 

правообладателе, которая содержится в регистрации № 258250 и в 

материалах заявки № 2001706378/50. 

По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных 

знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, договоры об 

отчуждении исключительного права на комбинированный товарный знак 

со словесным элементом «Bio max Биовит» по свидетельству № 258250 в 

Роспатенте не зарегистрированы, а также изменения в наименование и 

адрес правообладателя внесены не были. Ввиду этого, направив 

уведомления по адресам, указанным в материалах дела, Палата по 

патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению 

правообладателя о поступившем заявлении от 07.07.2010 о досрочном 

частичном прекращении правовой охраны на территории Российской 

Федерации принадлежащего ему комбинированного товарного знака со 

словесным элементом «Bio max Биовит» по свидетельству  № 258250.  

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая 

отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении 

правовой охраны на территории Российской Федерации комбинированного 
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товарного знака со словесным элементом «Bio max Биовит» по 

свидетельству № 258250 частично, не имеет оснований для вывода об 

использовании указанного знака в установленные Кодексом сроки в 

отношении товаров 30 класса МКТУ скорректированного объема 

притязаний и, следовательно,  для отказа в удовлетворении заявления от 

07.07.2010.   

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила: 

удовлетворить заявление от 07.07.2010, досрочно частично прекратить 

правовую охрану товарного знака по свидетельству № 258250, 

сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и 

услуг:  
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Форма №  81.1. 
 
 
  

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

 
 

(526) 
 

«Bio». 

 

(591) 
 

«зеленый, светло-зеленый, желто-зеленый, белый, красный, 

синий». 

 

(511)       

29 - 

 

 

мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты 

консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; 

желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; 

масла и жиры пищевые. 

30 - 
 

рис, тапиока (маниока), саго; мука, хлебобулочные изделия, 

дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы 

(приправы); пряности. 

32 - 
 

пиво; минеральные и газированные воды и прочие 

безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовления напитков. 

33 - 
 

алкогольные напитки (за исключением пива). 

          35 - 
 

реклама; сбыт товара через посредников. 

          42 -  
 

реализация товаров, указанных в 29,30,32,33 классах перечня, 

создание новых видов товаров, дизайн в области упаковки, 
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консультации профессиональные (не связанные с деловыми 

операциями). 
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