
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, регистрационный № 
4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, 
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, 
регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 09.01.2007. 
Данное заявление подано И.Я. Чудаковой, Россия (далее – лицо, подавшее 
заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "alibaba" 
по свидетельству №197366 частично в связи с его неиспользованием на 
территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, 
предшествующих подаче заявления, при этом установлено следующее. 

Регистрация словесного товарного знака "alibaba" произведена 08.12.2000 за 

№197366 для товаров 09, 14, 16, 18, 22, 25, 26 и услуг 35, 36, 38, 39, 41 и 42 классов 

МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Астахова Андрея 

Александровича, Россия (далее – правообладатель). Роспатентом 08.02.2002  был 

зарегистрирован договор об уступке за № 26830, по которому права на знак были 

переданы компании «Айсобел Венчурс Лимитед», Кипр. Согласно договору об 

уступке зарегистрированному Роспатентом 28.12.2006 за № РД0016263,  

правообладателем товарного знака  № 197366 в настоящий момент является 

компания «БРИСТОЛ ЮНИВЕРСАЛ ИНК», Британские Виргинские острова. 

Публикация о вторичном изменении была произведена 12.02.2007, т.е. после 

принятия заявления к рассмотрению, публикация о первом изменении до 

настоящего времени не произведена. Таким образом, на момент принятия 

заявления к рассмотрению (02.02.2007) коллегия не располагала и не могла 

располагать сведениями о новом владельце знака. В силу изложенного коллегия 

рассматривала заявление от 09.01.2007 исходя из ситуации, существовавшей на 

момент принятия заявления к рассмотрению. 

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

"alibaba" по свидетельству №197366 частично поступило в федеральный орган 



исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.01.2007 в связи с 

его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.  

В адрес первоначального правообладателя (А.А. Астахову, ул. Пресненский 

вал, д.5, кв.73, Москва, 123022) и его представителя (В.М.Мелузовой, ул. 

Скаковая, д.17, 6 этаж, Москва, 125040) в установленном порядке были 

направлены уведомления от 02.002.2007 о дате заседания коллегии Палаты по 

патентным спорам, назначенной на 07.03.2007. 

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным 

удовлетворить заявление от 09.01.2007, о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака "alibaba" по свидетельству №197366 частично. 

С учетом даты регистрации (08.12.2000) товарного знака по заявке 

№2000714489/50  правовая база для рассмотрения заявления от 09.01.2007, 

включает Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный 

в действие с 17.10.92 (далее – Закон) и вышеуказанные Правила.  

На основании пункта 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 17 Закона владелец товарного знака 

уведомляет Патентное ведомство об изменении своего наименования, фамилии, имени 

или отчества, 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. 

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем 

исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием 

Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном  прекращении 

правовой охраны товарного знака. 



Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 09.01.2007 

могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая 

содержится в материалах заявки №2000714489/50 и информационной базе. 

Ввиду этого, направив соответствующие уведомления правообладателю и 

его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по 

извещению правообладателя о заявлении от 09.01.2007 о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака "alibaba" по свидетельству №197366 частично.  

Поскольку на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 

правообладатель товарного знака «alibaba» отсутствовал, а также отзыва по 

мотивам заявления не представил, Палата по патентным спорам не имеет 

оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о 

неиспользовании на территории РФ товарного знака " alibaba " в установленный 

пунктом 3 статьи 22 Закона срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении 

заявления от 09.01.2007.  

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

удовлетворить заявление от 09.01.2007, и досрочно прекратить правовую 

охрану товарного знака «alibaba» по свидетельству № 197366 частично, 

сохранив ее в отношении следующих товаров и услуг: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма №  81.1  
 

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

 
 
 

(511)  

14 брелоки; брелоки для ключей; запонки; знаки отличия, различия 

из благородных металлов; значки из благородных металлов; 

коробки спичечные из благородных металлов; кошельки из 

благородных металлов; наручные часы; портмоне из 

благородных металлов; часы [настольные, каминные, стенные, 

башенные]. 

18 бумажники; бумажники для визитных карточек; портфели для 

документов; чемоданы плоские для документов; зонты 

дождевые; зонты солнечные; сундуки, ящики из кожи или 

кожкартона; кожаные мешки, пакеты [конверты, обертки, сумки] 

для упаковки; кожаные сумки для дорожных наборов; кожаные 

чемоданчики, портфели, папки; кошельки; кошельки, за 

исключением изготовленных из благородных металлов; папки 

для документов [кожаные]; портмоне, за исключением 

изготовленных из благородных металлов; ранцы; рюкзаки; сумки 

[мешочки] для упаковки кожаные; футляры для ключей 

[кожаные изделия]. 

22 мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки текстильные. 

25 блузы; головные уборы; козырьки для головных уборов; жилеты; 

майки; майки с короткими рукавами [тенниски]; платки шейные; 

платки шейные [банданы]; повязки для головы [головные 

уборы]; рубашки; сорочки; футболки; шарфы. 

26 значки, за исключением изготовленных из благородных 



металлов; знаки различия, за исключением изготовленных из 

благородных металлов. 

39 доставка газет; доставка корреспонденции; доставка 

пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, 

заказанных по электронной почте; информация по вопросам 

перевозок; информация по вопросам хранения товаров на 

складах; служба курьеров [доставка корреспонденции или 

товаров]; завертывание товаров; служба перевозок; переноска 

грузов; упаковка товаров; хранение товаров; экспедиторские 

услуги. 
 


