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1. ПАТЕНТНЫЕ ТРОЛЛИ 

 
КАК GALAXY ПОТЕРЯЛ СВОЙ БРЕНД В УЗБЕКИСТАНЕ 
 
Не все знают, что любой даже самый раскрученный бренд можно потерять в другой стране, если 
вовремя не оформить надлежащие документы. 
 
Этим широко пользуются многие предприниматели, используя раскрученные  названия для 
продвижения своей продукции, чтобы использовать ассоциации с каким-то зарубежным 
производителем. 
 
Так, за последний месяц в Узбекистане были зарегистрированы торговые знаки GALAXY, LOTUS, 
WEIMA, Miracolo, RATO, Eletto, UPS и другие. 
 

 
 

Бренд “GALAXY” раскручен южнокорейским 
“Samsung Group” – известным производителем 
высокотехнологичных компонентов, 
телекоммуникационного оборудования, бытовой 
техники, аудио-видеоустройств. 

 
 

В Узбекистане зарегистрирован товарный знак 
№MGU 28212 “GALAXY” по 19 классу товаров МКТУ 
за Обществом с ограниченной ответственностью 
"MOHIR-BEK", UZ. 
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 Конфликт вокруг бренда “Lotus” – юридическое 

противостояние за право использовать в 

автомобильном спорте бренд “Lotus” 

британской командой Формулы-1 Team Lotus, 

обладательницей семи кубков конструкторов и 

шести чемпионских титулов, длится уже на 

протяжении многих лет.  

 

Ещѐ в 50-х гг. прошлого столетия бренд “Lotus” 

был разделѐн между автоспортом (Team Lotus) и 

автомобилестроением (Lotus Cars). 

 

 

Данному спору не помеха регистрация в августе с.г. товарного знака № MGU 28178 “Lotus” по 25 

классу товаров МКТУ, правообладателем которого стало Общество с ограниченной 

ответственностью "QIANYU BUSINESS TRADE", UZ. 

 
WEIMA (КНР) - мировой лидер в производстве 

мототехники. Экспорт продукции WEIMA 

налажен в более чем 50 стран планеты, в том 

числе США, Япония, Германия, Россия.  

 
 

WEIMA производит садовую технику и 

оборудование по лицензии самых известных 

компаний – HONDA, B&S, YAMAHA, MIKUNI. 

 

Бренд успешно зарегистрирован в качестве 

товарного знака в Узбекистане – WEIMA № 

MGU 28265 за Обществом с ограниченной ответственностью "TEXELEKTROSTROYPRIBOR", 

UZ по 07 и 35 классам товаров и услуг МКТУ. 

 

 

 

Бренд «RATO» - это производство качественной 

техники. Популярная продукция RATO – 

генераторы, двигатели, мотоциклы и 

квадроциклы и т.п., создаются на основе 

новейших технологий, способны конкурировать с 

известными мировыми брендами.  

 

 Данный бренд перехвачен регистрацией 

товарного знака «RATO» № MGU 28057 за 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"TEXELEKTROSTROYPRIBOR", UZ по 07 

классу товаров МКТУ. 
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Польский бренд “Miracolo” – яркая палитра 

детских товаров. Их “Miracolo” всегда 

предлагает в безупречном качестве и с 

дизайном, к которому невозможно оставаться 

равнодушным. Ведь не случайно название 

марки переводится с итальянского, как «чудо».  

 

 «Чудо» перехвачено по 25 классу товаров и 35 

классу услуг путем регистрации товарного знака 

№ МGU 28202 «Miracolo stile», 

правообладателем которого является Юсупов 

Азиз Ниматуллаевич, UZ. 

 

 

 

 

 

Итальянская фабрика «Eletto» знаменита 

сказочным дизайном и непревзойденным 

качеством своих светильников. Eletto в переводе 

с итальянского означает «элитный», что как 

нельзя лучше выражает концепцию 

деятельности фабрики.  

 

Каждый светильник этого бренда не просто 

является источником освещения, но становится 

полноценной деталью в интерьере помещения. 

 

Данный бренд в качестве товарного знака зарегистрирован за № MGU 28238 «Eletto» за 

правообладателем Абдуллоевым Низомиддином Нуруллаевичем, UZ по 20, 21 классам товаров 

МКТУ. 

2. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

№ Описание Объект Дата регистрации 

1 

 

 
Товарный знак №MGU 28546,  

 
правообладатель  

OOO  «RID Tashkent Service» 
 
 

05.11.2015 г. 
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№ Описание Объект Дата регистрации 

2 

 

Товарный знак № 28566,  
 

правообладатель  
Пантелеева Надежда Владимировна 

05.11.2015 г. 

3 

 

 
Товарный знак № 28589,  

 
правообладатель  
ЧП «MUXTARAM» 

 

13.11.2015 г. 

4 

 

 
Товарный знак №MGU 28611,  

 
правообладатель  

СП  «FAROVON MEXNAT» 
 

13.11.2015 г. 

5 

 

 
Товарный знак №MGU 28614,  

 
правообладатель  

Мирхуджаев Шахобиддин 
Фазлиддинович 

 

13.11.2015 г. 

 

 
НОВЫЕ АВТОРСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ДЕПОЗИТАРИЙ "AVTOR" 

№ Описание Объект 
Дата 

депонирования 

1 

 

Авторский дизайн 
логотипа 

05.11.2015 г. 

2 

 

Авторский дизайн 
логотипа 

05.11.2015 г. 

3. АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
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№ Описание Объект 
Дата 

депонирования 

3 

 

Авторский дизайн 
логотипа 

05.11.2015 г. 

4 

 

Авторский дизайн 
логотипа 

11.11.2015 г. 

5 

 

Авторский дизайн 
логотипа 

11.11.2015 г. 

6 

 

Авторский дизайн сайта 11.11.2015 г. 

7 

 

Авторский дизайн 
упаковки 

13.11.2015 г. 

8 

 

Авторский дизайн 
логотипа 

13.11.2015 г. 

9 

 

Авторский дизайн 
логотипа 

20.11.2015 г. 

10 

 

Авторский дизайн 
упаковки 

20.11.2015 г. 
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№ Описание Объект 
Дата 

депонирования 

11 

 

Авторский рисунок 20.11.2015 г. 

12 

 

Авторская работа 20.11.2015 г. 

13 

 

Авторский дизайн 
логотипа 

27.11.2015 г. 

14 

 

Авторский дизайн 
упаковки 

27.11.2015 г. 

15 

 

Авторский дизайн 
упаковки 

27.11.2015 г. 

16 

 

Авторский рисунок 27.11.2015 г. 

17 

 

Авторский дизайн 
упаковки 

05.12.2015 г. 
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4. СОВЕТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

 

КАК ПРАВИЛЬНО И БЕЗ ОШИБОК ЗАПАТЕНТОВАТЬ БРЕНД В УЗБЕКИСТАНЕ 

Главный секрет неудачного патентования своего 
бренда в Узбекистане очень простой – многие 
юристы не любят прописывать в своем договоре 
конкретные обязательства по обеспечению 
регистрации товарного знака. 

Затем происходит следующая ситуация: 
предприниматель подаёт заявку на регистрацию 
бренда в Узпатент (Агентство по интеллектуальной 
собственности), ему приходит предварительный 
отказ, а за подготовку мотивированного возражения 
юристы требуют дополнительную оплату (иногда в 

несколько раз превышающую стоимость услуг по подаче заявки).  

Разумеется, клиент возмущен - об этих скрытых расходах ему раньше не сообщали, на что юристы ему  
отвечают: «Не хотите - как хотите», и бросают заказ. В результате происходит полное аннулирование 
делопроизводства, что сопровождается потерей первых госпошлин. 

Еще одной частой проблемой является некорректное указание классов, когда юристы не вникают в 
суть оказываемой услуги и упускают отрасли, связанные с рекламой, Интернет-продвижением и 
хранением товаров.  

Именно этими упущенными возможностями и пользуются впоследствии патентные тролли, 
перехватывая неуказанные классы товарных знаков для спекулятивных целей. 

Очень печально, когда фактическое состояние правовой охраны своего бренда клиенты узнают только 
после получения неполноценного свидетельства на товарный знак.  

В связи с этим рекомендуем обращать внимание на эти мелочи, и другие особенности, указанные по 
ссылке http://ru.aston-alliance.com/trademark-registration-uzbekistan  

Обращайтесь за бесплатными консультациями:  
Tel/Telegram (+ 998 90) 968 89 44 
Е-майл: protection@aston-alliance.com 

С уважением к предпринимателям Узбекистана, 
Патентный поверенный РУз № 53 
Муминов Санджар Файзуллаевич 

http://ru.aston-alliance.com/trademark-registration-uzbekistan

