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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по организации приема,
регистрации и экспертизы заявок на государственную регистрацию
товарного знака, знака обслуживания
I. Общие положения
1.

Предметом

предоставления
собственности

регулирования

Федеральной
государственной

Административного

службой
услуги

по
по

регламента

интеллектуальной

организации

приема,

регистрации и экспертизы заявок на государственную регистрацию
товарного знака, знака обслуживания (административных процедур) при
предоставлении указанной государственной услуги Федеральной службы
по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент).
Предоставление государственной услуги по организации приема,
регистрации и экспертизы заявок на государственную регистрацию
товарного знака, знака обслуживания (далее – государственная услуга)
включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием, регистрация и экспертиза заявки на товарный знак или знак
обслуживания (далее – товарный знак), коллективный знак;
б)

регистрация

интеллектуальной

пересылка
собственности

в

Международное
Всемирной

бюро

по

Организации
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Интеллектуальной Собственности (далее - МБ ВОИС) заявки на
международную регистрацию товарного знака, знака обслуживания (далее
– международная заявка);
в) получение из МБ ВОИС и экспертиза знака, являющегося
предметом международной регистрации (далее – международный знак);
Правила Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
Кодекс) о товарных знаках соответственно применяются к знакам
обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации
выполняемых

юридическими

лицами

либо

индивидуальными

предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.
2.

Описание

заявителей,

обращающихся

в

Роспатент

за

предоставлением государственной услуги (далее – заявитель), а также
физических и юридических лиц, имеющих право в соответствии с
законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их
заявителями в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с
Роспатентом.
2.1. Правом на подачу заявки на товарный знак в соответствии с
пунктом 1 статьи 1492 Кодекса обладает юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель.
Правом на подачу заявки на коллективный знак в соответствии со
статьей 1478 и пунктом 1 статьи 1510 Кодекса обладает объединение
(юридическое лицо), уполномоченное лицами, входящими в объединение,
зарегистрировать коллективный знак на свое наименование.
Правом

на

подачу

международной

заявки

может

обладать

физическое или юридическое лицо (далее – лицо), удовлетворяющее
требованиям статьи 1(2) Мадридского соглашения о международной
регистрации знаков (далее – Мадридского соглашения) или статьи 2
Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации
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знаков (далее - Протокол к Мадридскому соглашению), а именно, лицо,
имеющее в Российской Федерации действительное и нефиктивное
промышленное или торговое предприятие или местожительство или
гражданство.
2.2. Подача заявки, международной заявки может осуществляться
заявителем,

самостоятельно,

через

патентного

поверенного,

зарегистрированного в Роспатенте, или через иного представителя.
2.3. Граждане, постоянно проживающие за пределами территории
Российской Федерации, и иностранные юридические лица в соответствии с
пунктом 2 статьи 1247 Кодекса ведут дела с Роспатентом через патентных
поверенных, зарегистрированных в Роспатенте, если международным
договором Российской Федерации не предусмотрено иное.
Полномочия патентного поверенного и иного представителя на
ведение дел с Роспатентом удостоверяются доверенностью, выданной
заявителем и не требующей в соответствии с пунктом 3 статьи 4
Федерального

закона

«О

патентных

поверенных»

нотариального

заверения.
Для подтверждения в случае необходимости полномочий патентного
поверенного в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона «О
патентных поверенных» патентному поверенному направляется запрос с
предложением представить доверенность и последующим ее возвратом.
Если доверенность составлена на иностранном языке, одновременно с
доверенностью представляется ее перевод на русский язык.
2.4. В случаях, предусмотренных международным договором
Российской Федерации, индивидуальные предприниматели, постоянно
проживающие за пределами Российской Федерации, или иностранные
юридические лица могут осуществлять самостоятельно подачу заявки и
заявления о признании общеизвестным в Российской Федерации товарным
знаком.
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2.5. От

имени

юридического лица заявка подается

лицом,

действующим в соответствии с законом, иными правовыми актами и
учредительными документами без доверенности; представителями, в том
числе патентными поверенными, зарегистрированными в Роспатенте, в
силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
В предусмотренных законом случаях от имени юридического лица
могут действовать его участники.
2.6. В процессе рассмотрения заявки или международного знака
любое заинтересованное лицо может представить сведения, касающиеся
рассмотрения конкретной заявки или международного знака (пункт 15.14
настоящего Регламента).
3. Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, почтовых
адресах, факсах Роспатента, ФИПС и ФНС 1
Адрес места нахождения Роспатента:
Москва, Бережковская наб., д. 24, строение 12;
Адрес места нахождения ФИПС (центральное здание): Москва,
Бережковская наб., д. 30, корпус 1.
График работы Роспатента и ФИПС:
понедельник – четверг: 9.30 – 18.15,
пятница:

9.30 – 17.00,

суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни – выходные дни;
Прием заявок и иной корреспонденции, адресованной в Роспатент
или ФИПС, производится в помещении здания ФИПС по адресу:
Москва, Бережковская наб., д. 30, корпус 1.
График работы окна приема документов:
понедельник - четверг: 9.30 - 17.45,
1

Полное наименование органов и организации приведены в подразделе 5 настоящего Регламента
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пятница:

9.30 - 16.45,

перерыв

12.30 - 13.00,

суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни – выходные дни;
Почтовый адрес Роспатента:
Роспатент, Бережковская наб., д.30, корп.1, Москва, Г-59, ГСП-5,
123995, Российская Федерация.
Почтовый адрес ФИПС:
ФИПС, Бережковская наб., д.30, корп.1, Москва,

Г-59, ГСП-5,

123995, Российская Федерация.
Факс Роспатента и ФИПС: (8-495) 234-30-58;
Адрес места нахождения консультационного пункта Роспатента и
ФИПС:
Москва, Бережковская наб., 24, строение 1, комната 113-Б.
График работы консультационного пункта Роспатента и ФИПС:
понедельник - пятница: 11.00 - 16.00,
перерыв:

13.00 – 14.00,

суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни – выходные дни.
Адрес места нахождения ФНС: Москва, Неглинная ул., д. 23, 127381
График работы:
понедельник – четверг: 9.00 - 18.00,
пятница:

9.00 - 16.45,

перерыв:

12.00 - 12.45,

суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни – выходные дни;
Почтовый адрес ФНС:
ФНС, Неглинная ул., д. 23, Москва,127381, Российская Федерация
3.2. Справочные телефоны Роспатента, ФИПС, ФНС
Телефон для справок Роспатента и ФИПС: (499) 240-60-15.
Телефон для консультаций Роспатента и ФИПС: (499) 240-58-42 (в
нерабочие часы и дни к телефону подключён автоинформатор).
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Справочные телефоны ФНС России: (495) 912-00-09, (495) 913-04-67.
Информация по вопросам предоставления государственной услуги
может быть получена на основе сведений, содержащихся в сводном
реестре государственных и муниципальных услуг, по телефону 8-800-10070-10 Центра телефонного обслуживания граждан и организаций Единого
портала

государственных

и

муниципальных

услуг

ежедневно

и

круглосуточно.
Справочная информация и консультации, в том числе по вопросам о
порядке предоставления государственной услуги предоставляется по
телефонам бесплатно.
3.3. Адреса официальных сайтов и электронной почты
Адрес

официального

телекоммуникационной

сайта

сети

Роспатента

«Интернет»

в

(далее

информационно–

Интернет-сайт

Роспатента): http://www.rupto.ru;
адрес

официального

сайта

ФИПС

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет-сайт ФИПС):
http://www.fips.ru;
адрес

официального

сайта

ФНС

России

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.nalog.ru;
адрес сайта федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) в
информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»:

http://www.gosuslugi.ru.
Адрес

электронной

почты

Роспатента

и

ФИПС:

rospatent@rupto.ru.
3.4. Порядок получения информации по вопросам предоставления
услуги заявителем
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Информацию

о

ходе

предоставления

услуги

(о

состоянии

делопроизводства) заявитель может получить самостоятельно по номеру
заявки с помощью сведений, размещаемых на Интернет - сайте ФИПС в
разделе «Информационные ресурсы. Реестр заявок на выдачу патента
Российской Федерации на промышленный образец» или по телефону для
справок. Доступ к информации на сайте свободный.
В случае подачи заявки в электронной форме с использованием
Интернет-сайта

ФИПС

или

Единого

портала

государственных

и

муниципальных услуг, информация о состоянии делопроизводства по
заявке размещается также в личном кабинете заявителя.
Справочная информация, в том числе о делопроизводстве по
заявкам, о поддержании патентов в силе по их номеру, предоставляется по
телефону для справок (499) 240-60-15.
Устные и письменные консультации по вопросам предоставления
государственной услуги, ответы на которые не требуют анализа
производства по конкретной заявке и/или системного углубленного
анализа положений нормативных правовых актов, предоставляются
работниками консультационно-справочной службы ФИПС бесплатно.
Устные консультации можно получить как по телефону (499) 240-5842, так и непосредственно в помещении консультационного пункта.
Письменные

консультации

предоставляются

работниками

консультационно-справочной службы ФИПС по электронной почте в
течение пяти рабочих дней с даты поступления вопроса на

адрес

электронной почты Роспатента и ФИПС: rospatent@rupto.ru.
Устные или письменные ответы на вопросы заявителей, касающиеся
осуществления административных процедур по конкретным заявкам на
регистрацию,
предоставляются

находящимся
бесплатно
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на

рассмотрении

работниками,

к

в

Роспатенте,

компетенции

которых
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относится

реализация

административных

процедур,

связанных

с

предоставлением государственной услуги.
При поступлении письменного обращения, содержащего такие
вопросы, работники обязаны дать ответ в течение 30 дней со дня
поступления обращения.
При предоставлении ответа на вопрос по телефону работник не
вправе предоставлять информацию, касающуюся сущности результата
интеллектуальной деятельности.
3.5. Порядок, форма и место размещения контактной информации
Информация, приведенная выше подразделе 3, а также сведения о
справочных телефонах структурных подразделений Роспатента, ФИПС, о
многофункциональных

центрах

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг (далее – МФЦ), которые заключили с Роспатентом
соответствующие соглашения, размещается:
- на Интернет-сайте Роспатента и Интернет-сайте ФИПС;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг;
-

на

информационных

стендах

в

консультационном

пункте

Роспатента и ФИПС, в помещении приема заявок и иной корреспонденции.
МФЦ,

которые

заключили

с

Роспатентом

соответствующие

соглашения, размещают приведенную ниже контактную и другую
актуальную справочную информацию о предоставлении государственной
услуги на информационных стендах.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
4. Наименование государственной услуги и органа, предоставляющего
государственную услугу.
4.1. Наименование государственной услуги: организация приема,
регистрация

и

экспертиза
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государственную регистрацию коллективного знака (далее – заявка на
коллективный знак.
4.2. Наименование федерального органа исполнительной власти,
предоставляющего государственную услугу: Федеральная служба по
интеллектуальной собственности.
4.3.

Наименования

органа

и

организации,

участвующих

в

предоставлении государственной услуги:
Федеральная налоговая служба Российской Федерации;
Федеральное

государственное

бюджетное

учреждение

«Федеральный институт промышленной собственности».
4.4. Участие ФНС в предоставлении услуги:
ФНС ведет Единый государственный реестр юридических лиц и
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и
представляет информацию, касающуюся заявителя - юридического лица
или индивидуального предпринимателя, необходимую для предоставления
государственной услуги заявителю в случае внесения изменений в
документы заявки, касающиеся изменения сведений о заявителе, а также в
случае перехода права на регистрацию товарного знака в порядке
универсального правопреемства.
Отношения Роспатента и ФНС, связанные с предоставлением услуги
заявителю регулируются статьями 7.1, 7.2 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» с изменениями, внесенными Федеральным законом
от

01.07.2011

№

169-ФЗ

«О

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации» и с изменениями,
внесенными Федеральным законом от 27 июля 2011 № 162-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона о национальной
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платежной системе». В соответствии со статьей 7 Федерального закона от
27 июля 2010 г.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ

«Об

организации

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг» с изменениями, внесенными Федеральным законом
от

01.07.2011

№

169-ФЗ

«О

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации», запрещается требовать от
заявителя

осуществления

действий,

в

том

числе

согласований,

необходимых для получения государственных услуг и связанных с
обращением в иные государственные органы, организации. Указанное
требование на распространяется на получение услуг, включенных в
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных услуг, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 352 «Об
утверждении

перечня

обязательными
исполнительной

для
власти

услуг,

которые

являются

необходимыми

предоставления

федеральными

государственных

услуг

и

и

органами

предоставляются

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг,
и определении размера платы за их оказание».
4.5. Участие ФИПС в предоставлении услуги:
ФИПС осуществляет подготовительные работы для совершения
Роспатентом юридически значимых действий в связи с предоставления
государственной услуги,
ФИПС осуществляет прием и регистрацию заявок на товарные знаки,
проводит их экспертизу и подготавливает документы, связанных с
предоставлением

государственной

услуги,

в

том

числе

запросы,

уведомления, заключения по заявкам на товарные знаки, проекты
документов

для

подписания

их

руководителем

уполномоченными им должностными лицами.
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ФИПС не наделен полномочиями принятия решений по заявкам.
5. Результаты предоставления государственной услуги.
5.1. Результатами предоставления государственной услуги являются:
а) принятие заявки к рассмотрению и направление заявителю
соответствующего решения (пункт 2 статьи 1498 Кодекса);
б) принятие решения о государственной регистрации товарного
знака или коллективного знака и направление его заявителю (пункт 2
статьи 1499 Кодекса);
в) регистрация и пересылка в МБ ВОИС международной заявки или
ответа на уведомление МБ ВОИС о выявленных недостатках (пункт 1
статьи 1507 Кодекса, статья 3 Мадридского соглашения, статья 3
Протокола к Мадридскому соглашению);
г) направление в МБ ВОИС уведомления о предоставлении
международному знаку правовой охраны на территории Российской
Федерации или направление в МБ ВОИС уведомления об отзыве
уведомления о предварительном отказе (статья 1479 Кодекса, статья 4
Мадридского соглашения и статья 4 Протокола к Мадридскому
соглашению);
д) принятие решения об отказе в принятии заявки к рассмотрению и
направление его заявителю (пункт 2 статьи 1498 Кодекса);
е) принятие решения об отказе в государственной регистрации
товарного знака, коллективного знака и направление его заявителю (пункт
2 стати 1499 Кодекса);
ж) принятие решения о признании заявки отозванной и направление
его заявителю (абзац второй пункта 4 статьи 1497, пункт 1 статьи 1500,
пункт 1 статьи 1502, пункт 2 статьи 1503 Кодекса);
з) принятие решения об отказе в предоставлении правовой охраны
обозначениям, признаваемым товарными знаками в соответствии с
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международными договорами и направление в МБ ВОИС уведомления о
подтверждении предварительного отказа (пункт 10 статьи 1483 Кодекса);
и) возврат международной заявки заявителю при невозможности
пересылки международной заявки в МБ ВОИС (пункт 1 статьи 1507
Кодекса, статья 3 Мадридского соглашения, статья 3 Протокола к
Мадридскому соглашению);
5.2. Решения Роспатента о принятии заявки к рассмотрению, о
государственной

регистрации,

об

отказе

в

принятии

заявки

к

рассмотрению, отказе в государственной регистрации товарного знака, о
признании заявки отозванной и уведомления и решения об отказе в
предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации
международному

знаку

оформляются

за

подписью

руководителя

Роспатента.
5.2.1.

Должностные

лица,

уполномоченные

руководителем

Роспатента, работники подразделений, выполняющие административные
действия в рамках административных процедур в соответствии с
настоящим Регламентом, подготавливают проекты решений, относящихся
к

предоставлению

государственной

услуги,

для

подписания

их

руководителем Роспатента или размещения на них факсимиле подписи
руководителя Роспатента. Иные документы, связанные с рассмотрением и
подготовкой

решений

Роспатента

(запросы, уведомления, письма),

подписываются руководителем Роспатента или уполномоченным им
должностным лицом.
6. Сроки предоставления государственной услуги.
6.1. Сроки предоставления государственной услуги составляют:
а) продолжительность административных процедур по приему,
регистрации и экспертизе заявки не должна превышать двенадцати
месяцев со дня подачи заявки, если в процессе экспертизы не выявлены
обстоятельства,

требующие
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уведомления

о

результатах

проверки

соответствия

заявленного

обозначения требованиям законодательства.
Если по заявке требуется направление запроса (пункт 4 статьи 1497
Кодекса), срок предоставления государственной услуги увеличивается на
срок ведения переписки с заявителем, включая срок почтовой пересылки,
срок рассмотрения запроса заявителем и срок рассмотрения ответственным
должностным

лицом

дополнительных

материалов,

представленных

заявителем в ответ на запрос.
Срок

рассмотрения

ответственным

должностным

лицом

дополнительных материалов, представленных заявителем в ответ на
запрос, составляет не более двух месяцев.
В случае продления или восстановления пропущенного срока
представления

дополнительных

материалов

срок

предоставления

государственной услуги увеличивается на срок, испрошенный заявителем
в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, статьей 1501
Кодекса.
Дополнительные

материалы,

представленные

заявителем

по

собственной инициативе, рассматриваются в срок, не превышающий двух
месяцев со дня поступления корреспонденции. В этом случае срок
предоставления государственной услуги продлевается на два месяца.
Ходатайства (за исключением ходатайства об отзыве заявки), заявления,
письма,

представленные

заявителем

по

собственной

инициативе,

рассматриваются в месячный срок. В этом случае срок предоставления
государственной услуги увеличивается на один месяц.
Приостановление
допускается

только

законодательством

предоставления
во

исполнение

Российской

государственной
принятых

Федерации

в

услуги

соответствии

судебных

с

актов,

предусматривающих обеспечительные меры, на сроки, предусмотренные в
самом судебном акте, или сроки, необходимые для исполнения такого
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судебного

акта

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации.
Конкретные сроки осуществления отдельных административных
действий установлены в разделе III «Административные процедуры»
настоящего Регламента;
б) в части административных процедур подачи международной заявки
в МБ ВОИС общий срок предоставления государственной услуги не
должен превышать одного месяца со дня подачи правильно оформленной
международной заявки.
Если по заявке требуется направление запроса, срок предоставления
государственной услуги увеличивается на срок ведения переписки

с

заявителем, включая срок почтовой пересылки, срок рассмотрения запроса
заявителем и срок рассмотрения ответственным должностным лицом
дополнительных материалов, представленных заявителем в ответ на
запрос.
Срок

рассмотрения

ответственным

должностным

лицом

дополнительных материалов, представленных заявителем в ответ на
запрос, составляет не более двух месяцев.
Конкретные сроки осуществления отдельных административных
действий установлены в пункте 18.1 раздела III «Административные
процедуры» настоящего Регламента;
в) в части административных процедур предоставления правовой
охраны на территории Российской Федерации международному знаку
общий срок предоставления государственной услуги не должен превышать
одного года со дня получения Роспатентом уведомления о международной
регистрации или о территориальном расширении, если в процессе
экспертизы

не

выявлены

обстоятельства,

требующие

направления

уведомления о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны
международному знаку на территории Российской Федерации или запроса.
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Если

по

предварительном

заявке
отказе

требуется
в

направление

предоставлении

уведомления
правовой

о

охраны

международному знаку на территории Российской Федерации или запроса,
срок предоставления государственной услуги увеличивается на срок
ведения переписки с заявителем, включая срок почтовой пересылки, срок
рассмотрения уведомления или запроса заявителем и срок рассмотрения
ответственным

должностным

лицом

дополнительных

материалов,

представленных заявителем в ответ на уведомление или запрос.
Срок

рассмотрения

ответственным

должностным

лицом

дополнительных материалов, представленных заявителем в ответ на
уведомление о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны
международному знаку на территории Российской Федерации или запрос,
составляет не более двух месяцев.
В случае продления или восстановления пропущенного срока
представления

дополнительных

материалов

срок

предоставления

государственной услуги увеличивается на срок, испрошенный заявителем
в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, статьей 1501
Кодекса.
Дополнительные

материалы,

представленные

заявителем

по

собственной инициативе, рассматриваются в срок, не превышающий двух
месяцев со дня поступления корреспонденции. В этом случае срок
предоставления государственной услуги продлевается на два месяца.
Конкретные сроки осуществления отдельных административных
действий установлены в пункте 18.2 раздела III «Административные
процедуры» настоящего Регламента.
6.2.

Иные

обращения,

чем

предусмотренные

Кодексом

и

перечисленные в подпункте 6.1 настоящего Регламента, рассматриваются в
порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №
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59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
6.3. Срок рассмотрения документов, переданных по факсу, исчисляется
с даты поступления их оригиналов.
6.4. В случае направления заявителю, запроса с предложением
представить

отсутствующие

и/или

исправленные

документы,

срок

рассмотрения заявления и/или ходатайства исчисляется с даты поступления
последнего из отсутствующих и/или исправленных документов.
7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги:
а) Конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта
1883 г. (далее – Парижская конвенция), ратифицированной Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1968 г. № 3104-VII
«О ратификации Стокгольмского акта Парижской конвенции по охране
промышленной собственности и Конвенции, учреждающей Всемирную
организацию интеллектуальной собственности» (Ведомости Верховного
Совета СССР, 1968, № 40, ст. 363);
б) Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от
14 апреля 1891 г. (далее – Мадридское соглашение), принятым
постановлением Совета Министров СССР от 3 сентября 1975 г. № 775-243
«О присоединении к Мадридскому соглашению» (Сборник действующих
договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными
государствами, М., 1978 г., вып. XXXII, с. 140);
в)

Протокол

к

Мадридскому

соглашению

о

международной

регистрации знаков от 28 июня 1989 г. (далее – Протокол к Мадридскому
соглашению), принятым постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 декабря 1996 г. № 1503 «О принятии Протокола к
Мадридскому

соглашению

о

международной

регистрации

знаков»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 1, ст. 164);
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г) Ниццкое соглашением о Международной классификации товаров и
услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г. (далее – Ниццкое
соглашение), принятым постановлением Совета Министров СССР от 26
февраля 1971 г. № 136-55 «О присоединении к Ниццкому соглашению»
(Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных
с иностранными государствами, М., 1989 г., вып. XLIII, с. 91);
д) Договор о законах по товарным знакам от 27 октября 1994 г.,
принятым постановлением Правительства Российской Федерации от 1
декабря 1997 г. № 1503 «О принятии Договора о законах по товарным
знакам» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 49,
ст. 5596);
е) Сингапурский договор о законах по товарным знакам от 27 марта
2006 г. (далее – Сингапурский договор), ратифицированным Федеральным
законом от 23 мая 2009 г. № 98-ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2497);
ж)

Гражданский

кодекс

Российской

Федерации

(Собрание

законодательства Российской Федерации, часть первая: 1994, №32, ст.
3301, 1996, № 9, ст. 773; 1999, № 28, ст. 3471; 2001, № 17, ст. 1644; № 21,
ст. 2063; 2002, № 12, ст. 1093; № 48, ст. 4737, ст. 4746; 2003, № 2, ст. 167;
№ 52, ст. 5034; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18,
ст. 39, ст. 43; № 27, ст. 2722; № 30, ст. 3120; 2006, № 2, ст. 171; № 3,
ст. 282; № 23, ст. 2380; № 27, ст. 2881; № 31, ст. 3437; № 45, ст. 4627; № 50,
ст. 5279; № 52, ст. 5497, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 7, ст. 834; № 27,
ст. 3213; № 31, ст. 3993; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; № 50, ст. 6246;
2008, № 17, ст. 1756; № 20, ст. 2253; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3597,
ст. 3616; 2009, № 1, ст. 14, ст. 19, ст. 20, ст. 23; № 7, ст. 775; № 26, ст. 3130;
№ 29, ст. 3582, ст. 3618; № 52, ст. 6428; 2010, № 19, ст. 2291; № 31, ст.
4163; 2011, № 7, ст. 901; № 15, ст. 2038; часть вторая: 1996, № 5, ст. 410;
№ 34, ст. 4025; 1997, № 43, ст. 4903; № 52, ст. 5930; 1999, № 51, ст. 6288;
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2002, № 48, ст. 4737; 2003, № 2, ст. 160, ст. 167; № 13, ст. 1179; № 46, ст.
4434; № 52, ст. 5034; 2005, № 1, ст. 15, ст. 45; № 13, ст. 1080; № 19,
ст. 1752; № 30, ст. 3100; 2006, № 6, ст. 636; № 52, ст. 5497; 2007, № 1,
ст. 39; № 5, ст. 558; № 17, ст. 1929; № 27, ст. 3213; № 31, ст. 3993, ст. 4015;
№ 41, ст. 4845; № 44, ст. 5282; № 45, ст. 5428; № 49, ст. 6048; № 50,
ст. 6247; 2008, № 17, ст. 1756; № 29, ст. 3418; № 52, ст. 6235; 2009, № 1, ст.
16; № 15, ст. 1778; № 29, ст. 3582; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 7, ст. 901;
часть третья: 2001, № 49, ст. 4552; 2004, № 49, ст. 4855; 2006, № 23,
ст. 2380; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 21; № 49, ст. 6042; 2008, № 18, ст.
1939; № 27, ст. 3123; часть четвертая: 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 27,
ст. 3122; № 45, ст. 5147; 2010, № 8, ст. 777; № 9, ст. 899; № 41, ст. 5188)
(далее – Кодекс);
з) Федеральный закон от 30.12.2008 № 316-ФЗ «О патентных
поверенных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009,
№ 1, ст. 24) (далее – Федеральный закон «О патентных поверенных»);
и) Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59 – ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст.2060; 2010, № 27,
ст. 2410; № 31, ст. 4196);
к) Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» с изменениями
(Собрание законодательства Российской Федерации 2010, № 31, ст. 4179;
2011, № 15, ст. 2038; 2011 № 27, ст.3880);
л) Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15,
ст. 2036);
м) постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня
2004 г. № 299 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» (Собрание
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законодательства Российской Федерации, 2004, № 26, ст. 2668; 2005, № 17,
ст. 1577; 2008, № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; № 15, ст. 1842; 2010, №
26, ст. 3350);
н) постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта
2006 г. № 160 «Об утверждении нормативов частоты сбора из почтовых
ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а
также контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 14, ст. 1540);
о) постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря
2008 г. № 941 «Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах
за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на
изобретение,

полезную

модель,

промышленный

образец,

с

государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с
государственной регистрацией и предоставлением исключительного права
на наименование места происхождения товара, а также с государственной
регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров
о распоряжении этими правами» (далее – Положение о пошлинах)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170).
8. Перечень документов, необходимых в соответствии с Кодексом или
международными договорами для предоставления государственной услуги
и подлежащих предоставлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.
8.1. Для предоставления Роспатентом государственной услуги в части
государственной регистрации товарного знака должны быть представлены
следующие документы.
8.1.1. Заявка на государственную регистрацию товарного знака,
содержащая:
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а) заявление о государственной регистрации обозначения в качестве
товарного знака с указанием заявителя, а также его места нахождения или
места жительства (далее - заявление);
б) заявляемое обозначение;
в) перечень товаров и/или услуг, в отношении которых испрашивается
государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по
классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации
знаков (далее – МКТУ), предусмотренной Ниццким соглашением;
г) описание заявляемого обозначения.
8.1.2. Прилагаемые документы.
К

заявке

на

государственную

регистрацию

товарного

знака

прилагаются:
а) документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном
размере (подпункты 2.1 или 2.2 и (или) 2.4 приложения к Положению о
пошлинах);
б)

устав

коллективного

знака,

если

заявка

подается

на

государственную регистрацию коллективного знака.
8.2. Для предоставления государственной услуги в связи выполнением
обязательств,

вытекающих

из

участия

Российской

Федерации

в

Мадридском соглашении и Протоколе к Мадридскому соглашению,
индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской
Федерации

(за

исключением

граждан

Российской

Федерации,

признаваемых постоянно проживающими в иностранном государстве в
соответствии с законодательством этого государства), иностранными
гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими в
Российской

Федерации

на

основании

предусмотренного

законодательством Российской Федерации вида на жительство, а также
российские

юридические
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соответствии с процедурой, предусмотренной пунктом 18.1 настоящего
Регламента.
Для

предоставления

государственной

услуги,

связанной

с

предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации
международному знаку, документы, необходимые в соответствии с
процедурой, предусмотренной пунктом 18.2 настоящего Регламента,
поступают из МБ ВОИС в электронном виде.
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными

правовыми

актами,

регулирующими

отношения,

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
- предоставления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами.
8.3.

Требования

к

оформлению

заявки

на

товарный

знак

(коллективный знак).
Заявка на товарный знак (коллективный знак) должна относиться к
одному товарному знаку. Обозначения, отличающиеся одно от другого
какими-либо элементами, в том числе и цветовым исполнением, считаются
разными товарными знаками.
Заявка

на

товарный

знак

(коллективный

знак)

заполняется

машинописным способом на типографском бланке, оформляется в виде
компьютерной распечатки или электронным способом через единый
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портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Интернетсайт Роспатента с использованием электронной подписи.
Примерная форма заявки на товарный знак (коллективный знак)
представлена в Приложении № 1 к настоящему Регламенту, а в
электронном виде размещена на Интернет – сайте Роспатента и едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).
Если заявка на товарный знак (коллективный знак) подается в
электронном

виде

через

единый

портал

государственных

и

муниципальных услуг (функций) или Интернет-сайт Роспатента, поля граф
заявления заполняются с использованием элементов интерактивной
формы.
Заявка на товарный знак (коллективный знак), за исключением
собственно заявляемого на государственную регистрацию обозначения,
представляется

в

одном

экземпляре.

Заявляемое

обозначение

представляется в двух экземплярах. Прилагаемые документы и перевод их
на русский язык, если они составлены на другом языке, также
представляются в одном экземпляре.
8.3.1. Требования к заявке.
Заявка подается на русском языке.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются на русском или
другом языке. Если эти документы представлены на другом языке, к заявке
прилагается их перевод на русский язык. Перевод на русский язык может
быть представлен заявителем в течение двух месяцев со дня направления
ему Роспатентом уведомления о необходимости выполнения данного
требования, в противном случае документы считаются представленными
на дату поступления их перевода.
В заявлении имена, наименования и адреса заявителя могут быть
указаны, помимо указания на русском языке, и на другом языке для целей
публикации сведений в официальном бюллетене Роспатента «Товарные
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знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров»
(далее – официальный бюллетень), которая осуществляется Роспатентом
при наличии технической возможности.
Заявление должно содержать сведения, приведенные в подпунктах а)
- ж) подпункта 8.3.1 настоящего Регламента. Сведения приводятся с
указанием

соответствующего

кода

по

стандарту

ВОИС

ST.3

«Рекомендуемый стандарт на двубуквенные коды для представления
стран, административных единиц и межправительственных организаций»
и

стандарту

ВОИС

ST.60

«Рекомендации,

относящиеся

к

библиографическим данным о знаках», размещенному на Интернет-сайте
Роспатента.
Если

какие-либо

соответствующих

сведения

графах,

их

нельзя

приводят

разместить
по

той

полностью
же

форме

в
на

дополнительном листе с указанием в соответствующей графе заявки: «см.
продолжение на дополнительном листе».
Заявление, содержащееся в заявке на товарный знак, заполняется
следующим образом:
а) в заявлении под кодом 750 приводятся адрес для переписки, имя
или наименование адресата, которые должны удовлетворять обычным
требованиям быстрой почтовой доставки, номера телефонов, факса и
адреса электронной почты (если они имеются).
Если заявка подается в электронном виде через единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) или Интернет-сайт
Роспатента, указание адреса электронной почты для переписки является
обязательным.
В качестве адреса для переписки могут быть указаны адрес места
нахождения в Российской Федерации заявителя - юридического лица, или
адрес места жительства заявителя – индивидуального предпринимателя,
постоянно проживающего в Российской Федерации, либо адрес места
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нахождения представителя, в том числе патентного поверенного,
зарегистрированного в Роспатенте, или иной адрес на территории
Российской Федерации.
б) в заявлении под кодом 731 приводятся сведения о заявителе: полное
официальное наименование юридического лица (согласно учредительному
документу)

или

фамилия,

имя

(и

отчество,

если

оно

имеется)

индивидуального предпринимателя, полный адрес заявителя, который
указывается

под

юридического

наименованием

лица

или

заявителя

место

(место

жительства

нахождения

индивидуального

предпринимателя), включая официальное наименование страны, а также
номер телефона, факса и адрес электронной почты (если они имеются).
Фамилия физического лица указывается перед именем.
Для заявителя - российского юридического лица указывается
основной

государственный

регистрационный

номер

(ОГРН)

и

индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), а для российского
индивидуального

предпринимателя

регистрационный

номер

записи

о

основной

государственный

государственной

регистрации

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) и индивидуальный номер
налогоплательщика (ИНН).
Для заявителя - иностранного юридического лица или постоянно
проживающего за пределами Российской Федерации индивидуального
предпринимателя

указывается

код

страны,

соответственно,

места

нахождения или места жительства по стандарту ВОИС ST.3 в отношении
двубуквенных кодов для представления стран, административных единиц
и межправительственных организаций, размещенному на Интернет-сайте
Роспатента, если он установлен этим стандартом.
в) в случае испрашивания конвенционного или выставочного
приоритета,

приоритета

по

дате

приоритета

товарного

знака

по

первоначальной заявке, из которой данная заявка выделена, или
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приоритета по дате международной регистрации, приоритета по дате
приоритета международной регистрации в заявлении указывается вид
испрашиваемого приоритета товарного знака под соответствующим кодом
по

стандарту

ВОИС

ST.60

«Рекомендации,

относящиеся

к

библиографическим данным о знаках», размещенному на Интернет-сайте
Роспатента, и дата, на которую заявитель испрашивает приоритет
товарного знака. Соответствующая просьба об установлении приоритета
при

испрашивании

конвенционного

приоритета

товарного

знака

указывается под кодом 320, выставочного приоритета товарного знака под кодом 230, приоритета по дате приоритета товарного знака по
первоначальной заявке, из которой данная заявка выделена, - под кодом
641, приоритета по дате международной регистрации или дате внесения в
Международный реестр записи о территориальном расширении – под
кодом 350, приоритета по дате приоритета международной регистрации –
под кодом 646.
При испрашивании конвенционного приоритета указываются номер
первой заявки - под кодом 310 и код страны подачи по стандарту ВОИС
ST.3 в отношении двубуквенных кодов для представления стран,
административных

единиц

и

межправительственных

организаций,

размещенному на Интернет-сайте Роспатента, если код страны установлен
этим стандартом, - под кодом 330.
При испрашивании приоритета по дате приоритета товарного знака по
первоначальной заявке, из которой заявка выделена, указывается номер
первоначальной заявки - под кодом 641.
При испрашивании приоритета товарного знака по заявке, поданной в
соответствии

с

пунктом

16.4

настоящего

Регламента,

по

дате

международной регистрации, дате внесения в Международный реестр
записи о территориальном расширении, или по дате приоритета
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международной

регистрации

под

кодом

646

указывается

номер

международной регистрации.
г) в случае ведения дел заявителем через патентного поверенного или
иного представителя в заявлении под кодом 740 приводятся сведения о
нем: фамилия, имя (и отчество, если оно имеется), регистрационный номер
патентного поверенного в Роспатенте, адрес места нахождения в
Российской Федерации, номера телефона, факса и адрес электронной
почты (если они имеются).
Извещение о назначении представителя осуществляется путем
представления доверенности или соответствующего указания в заявлении
о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака,
подписанном заявителем. В последнем случае доверенность также
представляется.
д) в заявлении приводится Перечень прилагаемых документов и
указывается количество экземпляров и листов в каждом экземпляре
прилагаемых документов.
Для прилагаемых документов, вид которых не упомянут в подпунктах
а) - д) подпункта 8.3.1 настоящего Регламента, указывается цель
представления (например, подтверждение согласия компетентного органа
и т.д.).
е) если, с точки зрения заявителя, заявка подается на обозначение,
тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком
заявителя, ранее зарегистрированным или заявленным на государственную
регистрацию в Российской Федерации для однородных товаров, или с
товарным

знаком

заявителя,

охраняемым

в

силу

международных

договоров Российской Федерации, либо содержит в качестве элемента
охраняемое наименование места происхождения товара, на которое
заявитель имеет исключительное право использования, в заявлении
приводятся дополнительные сведения об этом в специальном пространстве
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со ссылкой на документ, подтверждающий соответствующие права
заявителя.
ж) наличие подписи в заявлении является обязательным во всех
случаях, за исключением случаев подачи заявки в электронном виде
согласно требованиям подпункта 8.3.1 настоящего Регламента.
При подаче заявки заявление подписывается заявителем (если
заявителем является юридическое лицо – его руководителем) с указанием
даты подписания. В случае подачи заявки через патентного поверенного
или иного представителя заявка подписывается заявителем или его
представителем, подающим заявку.
Если заявителем является российское юридическое лицо, то заявка
подписывается руководителем этого юридического лица (его единоличным
исполнительным органом) или иным лицом, уполномоченным на это в
соответствии с законодательством или учредительными документами
юридического лица, с указанием его должности, а подпись скрепляется
печатью юридического лица.
Подпись расшифровывается указанием фамилии и инициалов
подписывающего лица.
Если дата подписания не указана, то таковой считается дата
поступления заявки.
з) прилагаемые к заявлению документы (заявляемое обозначение,
описание заявляемого обозначения и перечень товаров и услуг)
подписываются в порядке, установленном подпунктом ж) подпункта 8.3.1
настоящего Регламента, а если они содержат несколько листов, то каждый
такой лист нумеруется сквозной нумерацией (лист 1 приложения, лист 2
приложения, лист 3 приложения и т.д.). Наличие подписи заявителя
обязательно на каждом дополнительном листе указанных приложений,
если на них приведены заявляемое обозначение, описание заявляемого
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обозначения или перечень товаров и услуг, которые не умещаются в
отведенных местах в заявлении.
и) к заявкам, подаваемым в электронном виде через единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) или Интернет-сайт
Роспатента

требования

подпункта

з)

подпункта

8.3.1

настоящего

регламента не применяются.
8.3.2. Требования к представлению заявляемого обозначения:
а) заявляемое обозначение может быть словесным, изобразительным,
объемным (визуальным обозначением) и другим обозначением, в том
числе невизуальным, или их комбинацией (далее – комбинированное
обозначение).
К словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв,
имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, другие
единицы языка, а также их сочетания.
К

изобразительным

обозначениям

относятся

изображения

на

плоскости живых существ, предметов, природных и иных объектов,
композиции линий, пятен, любых фигур.
К объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и
комбинации линий и фигур в пространственном расположении.
К комбинированным обозначениям относятся комбинации элементов
разного вида: изобразительных, словесных, объемных и т.д.
К другим обозначениям относятся, например, звуковые, световые,
голографические, обонятельные, вкусовые, движущиеся (в том числе
анимационные) и иные обозначения или их комбинации.
б) заявляемое обозначение представляется в 2-х экземплярах, в том
числе,

если

заявленное

обозначение

относится

к

другим

видам

обозначений, упомянутым в подпункте а) подпункта 8.3.2 настоящего
Регламента. Один экземпляр заявляемого обозначения приводится в
заявлении под кодом 540 путем воспроизведения с использованием
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средств компьютерной техники либо путем вклеивания в заявление под
кодом 540 изображения (фотография, типографский оттиск и т.п.),
выполненного на плотной, прочной бумаге форматом 8х8 см. (в
зависимости от вида обозначения размер по ширине его фотографии или
оттиска может составлять 8х10 см.). В случае недостаточности места для
размещения заявляемого обозначения оно приводится полностью на
отдельном листе(ах) в качестве приложения к заявке. Второй экземпляр
заявляемого обозначения того же размера представляется на подписанном
приложении.
Изображение обозначения должно иметь качественное графическое
исполнение, позволяющее его репродуцировать средствами копировальной
техники.
Изображение заявляемого обозначения представляется в том цвете
или цветовом сочетании, в котором испрашивается государственная
регистрация товарного знака.
Если заявка подается в электронном виде, файл содержащий
изображение заявленного обозначения должен отвечать требованиям,
позволяющим распечатать его с соблюдением формата 8х8 см. 8х10 см.
Тип файла может быть: TIF, TIFF (для изображений не должен
использоваться какой-либо тип сжатия), DOC. Объем файла – не более 3
Мб, разрешение– не менее 300 dpi. Фон изображения не должен быть
прозрачным.
в) если на государственную регистрацию в качестве товарного знака
заявляется обозначение в виде этикетки, то в качестве изображения
заявляемого обозначения может быть представлена сама этикетка.
Если формат этикетки превышает 21 х 29,7 см, то изображение
заявляемого обозначения представляется в уменьшенном размере.
г) если на государственную регистрацию в качестве товарного знака
заявляется объемное (трехмерное) обозначение, то в заявлении под кодом
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540 приводится одно изображение общего вида этого обозначения
(схематическое, фотографическое или выполненное в графическом
редакторе операционных систем в электронно-цифровой форме). Кроме
того, дополнительно представляются изображения (в том же виде, что и
общий вид этого обозначения) всех необходимых проекций заявленного
обозначения, характеризующих обозначение как объемное и дающих
исчерпывающее представление о разных видах этого обозначения.
д) если испрашивается государственная регистрация обозначения в
ином, чем черно-белое, исполнении, то в заявлении под кодом 591
приводится его цвет или цветовое сочетание с учетом общепринятой
терминологии

согласно

словарям.

Описание

цветов

должно

соответствовать цветам, используемым в обозначении и содержащимся в
репродукции.
Если государственная регистрация обозначения испрашивается в
черно-белом исполнении,

заполнение указанных

в абзаце

втором

настоящего подпункта сведений не требуется.
Если испрашивается государственная регистрация

обозначения,

состоящего только из комбинации цветов или из единственного цвета,
который, по мнению заявителя, приобрел различительную способность в
результате использования, в заявлении под кодом 540 приводится образец
цвета и под кодом 558 приводится указание «Знак, состоящий
исключительно из одного или нескольких цветов». Указание цвета в
заявлении под кодом 591 или описание заявленного обозначения должно
сопровождаться соответствующим кодом международной признанной
системы идентификации цветов, выбранной заявителем (например,
справочники и каталоги образцов цвета специализированных организаций
или каталоги образцов цвета графических редакторов программных
средств).
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е) Если заявляемое обозначение (товарный знак, относящийся к
другим видам обозначений, упомянутым в подпункте а) подпункта 8.3.2
настоящего Регламента) не может быть воспроизведено в заявлении, то в
заявлении под кодом 540 вместе с соответствующим кодом указывается,
что заявляемое обозначение представлено на отдельном цифровом
носителе информации и указывается вид этого носителя (компьютерный
диск, дискета, карта памяти или иной накопитель информации).
Если заявляемое обозначение является обонятельным, осязательным,
вкусовым обозначением, то в заявлении указывается соответствующий код
вида товарного знака, относящегося к другим видам обозначений,
упомянутым в подпункте а) подпункта 8.3.2 настоящего Регламента, и
пространство под кодом 540 не заполняется. Характеристики такого
обозначения, необходимые для его идентификации, приводятся в заявлении
в отдельном поле для характеристик товарного знака, относящегося к
другим видам обозначений, упомянутым в подпункте а) подпункта 8.3.2
настоящего Регламента, или если характеристики не умещаются в
отведенной графе, то они полностью приводятся на отдельном листе в
качестве приложения к заявке.
ж) если заявляемое обозначение является звуковым, то на цифровом
носителе информации представляется образец фонограммы. При этом в
зависимости от вида звукового обозначения длительность мелодии
(музыкального произведения) не должна превышать музыкальной фразы
или 10 тактов, а звука, источником которого являются живые существа или
предметы – 30 секунд.
Если заявляемое обозначение является световым или движущимся, то
представляется видеозапись, включающая воспроизведение обозначения,
дающее исчерпывающее и ясное представление о количестве, характере,
интенсивности и последовательности изменений, на цифровом носителе
информации и дополнительно распечатанное покадровое воспроизведение
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такого обозначения. Если с точки зрения заявителя существенные
особенности светового или движущегося обозначения не меняются при
воспроизведении обозначения, то такое движущееся или световое
обозначение может быть представлено сочетанием нескольких покадровых
изображений,

показывающих

точное

количество

меняющихся

изображений и последовательность их единственного (не переменного)
воспроизведения, а также изменения по внешности.
Если

заявляемое

обозначение

является

голографическим,

то

представляется несколько (не менее трех) изображений голографического
обозначения, отчетливо раскрывающих голографический эффект в целом
(наблюдаемые отражения изображений, изменения яркости и контраста и
т.п.),

голографического

обозначения

с

различных

направлений,

в

частности, перпендикулярно и под углом выше и ниже перпендикулярного
направления. Если голографический эффект заключается в изменении
изображений объектов, то представляется изображение каждого такого
объекта.
Если заявляемое обозначение является обонятельным или вкусовым,
то для целей идентификации заявленного обозначения представляется
словесное описание запаха или вкуса и их точные и ясные характеристики,
включающие

описание

состава

композиции

вещества,

формулу

химического соединения, характеризующую источник запаха, вкуса и
иные сведения, которые, по мнению заявителя, позволят ему наиболее
полно и объективно зафиксировать объем испрашиваемой в заявке
правовой охраны товарного знака.
Если заявляемое обозначение предназначено для восприятия на
ощупь, то по выбору заявителя может быть представлен образец
поверхности и/или его словесное описание и другие характеристики
ощущаемой

поверхности,

а

при

наличии

смыслового

значения

обозначения, выполненного в специальном рельефно-точечном шрифте и
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предназначенном для письма и чтения незрячими людьми, указывается
такое значение.
з) заявленное обозначение, представляющее собой один из видов
товарных знаков, относящихся к другим видам обозначений, упомянутым
в подпункте а) подпункта 8.3.2 настоящего Регламента, за исключением
обонятельных и вкусовых обозначений, или их комбинацию должно быть
представлено

в

виде,

позволяющем

его

точно

и

понятно

идентифицировать. Обонятельные и вкусовые обозначения должны быть
охарактеризованы с ясностью и полнотой, достаточными для точной и
объективной идентификации товарного знака в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее –
Реестр), с тем, чтобы избежать любого элемента субъективности в
процессе идентификации и восприятия этого вида товарного знака,
относящегося к другим видам обозначений, упомянутым в подпункте а)
подпункта 8.3.2 настоящего Регламента, и иметь возможность точно и без
потребности в любых образцах или помощи его идентифицировать.
Все пояснения характеристик товарного знака, относящегося к другим
видам обозначений, упомянутым в подпункте а) подпункта 8.3.2
настоящего Регламента, должны быть приведены с учетом общепринятой
терминологии в соответствующей области техники и понятны для
специалиста.
8.3.3. Требования к описанию заявляемого обозначения:
а) описание заявляемого обозначения приводится в заявлении под
кодом 571. Описание заявляемого обозначения служит для пояснения
существа заявляемого обозначения, его идентификации и не является
обязательным элементом заявления, необходимым для установления даты
подачи заявки в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Сингапурского
договора и пунктом 8 статьи 1492 Кодекса.
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В описании приводится характеристика заявляемого обозначения: его
вид (словесное, изобразительное, объемное, движущееся, обонятельное,
звуковое и другое обозначение или комбинированное обозначение),
указание на составляющие элементы, смысловое значение обозначения в
целом или его элементов (частей).
Описание

не

должно

содержать

противоречивых

сведений

о

заявленном обозначении, препятствующих уяснению его сущности.
Если словесное обозначение или его часть не имеют смыслового
значения, то указывается способ его образования, например, начальные
слоги нескольких слов, аббревиатура, вымышленное слово и т.п.
Если словесное обозначение является малоупотребимым в русском
языке (например, специальный термин, историческое название, устаревшее
слово), то указывается его значение.
Если словесное обозначение представлено не на русском языке, то
приводятся транслитерация буквами русского алфавита и перевод на
русский язык, если обозначение имеет смысловое значение.
Если обозначение или его часть являются изобразительными, то
приводится описание всех входящих в них элементов и указывается их
смысловое значение, если таковое имеется.
Если изобразительное обозначение носит абстрактный характер, то
указывается, что оно собой символизирует.
б) необходимые в соответствии с пунктом 8.3.1 настоящего Регламента
характеристики

товарного

знака,

относящегося

к

другим

видам

обозначений, упомянутым в подпункте 8.3.2 настоящего Регламента,
позволяющие

его

идентифицировать,

приводятся

в

заявлении

в

специальном поле для таких характеристик или если характеристики не
умещаются в отведенной графе, то они полностью приводятся на отдельном
листе в качестве приложения к заявке.
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Если на регистрацию в качестве товарного знака представлено
звуковое обозначение, то приводится описание звука (звуков) или их
характеристик и дополнительно, в зависимости от вида звукового
обозначения, нотная запись мелодии (музыкального произведения) или
диаграмма частот звука, источником которого являются живые существа
или предметы. Диаграмма частот должна содержать изображение шкалы
по временной оси и частотной оси.
Если на регистрацию в качестве товарного знака заявлено световое
обозначение, то в описании может быть приведена характеристика
световых символов (сигналов), их последовательность, длительность
свечения и другие особенности.
Если

на

регистрацию

в

качестве

товарного

знака

заявлено

обонятельное обозначение, то приводится описание характеристик запаха
или букета запахов, а также - состав композиции или формула
химического соединения, характеризующие источник запаха.
Далее указывается вид знака: под кодом 554 - трехмерный (объемный)
знак, под кодом 556 - звуковой знак, под кодом 555 - голографический
знак, под кодом 557 – обонятельный знак, под кодом 558 – знак, состоящий
исключительно из одного или нескольких цветов.
Если заявляемое обозначение относится к виду знака, для которого
отсутствует специальный код (товарный знак, относящийся к другим
видам

обозначений,

упомянутым

в

подпункте

8.3.2

настоящего

Регламента), например, представляет собой световой, движущийся знак
или комбинацию этих и других обозначений, то вид знака указывается под
кодом 550.

При

этом

в

заявлении

указываются

характеристики,

позволяющие идентифицировать товарный знак, относящийся к другим
видам

обозначений,

упомянутым

в

подпункте

8.3.2

настоящего

Регламента, в Реестре и при публикации в официальном бюллетене.
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Если в заявлении приводится информация о том, что заявка подана на
государственную регистрацию коллективного знака, то в ней указывается,
что товарный знак является коллективным, под кодом 551.
Если, с точки зрения заявителя, заявляемое обозначение включает
неохраняемые элементы, то они могут быть указаны под кодом 526.
8.3.4. Перечень товаров и (или) услуг.
В заявлении под кодом 511 указываются номер (номера) классов
МКТУ с указанием наименований товаров и (или) услуг, для которых
испрашивается государственная регистрация товарного знака. Товары и
(или) услуги, сгруппированные по классам МКТУ, должны быть
обозначены точными терминами, позволяющими идентифицировать товар
(услуги).
Перечень товаров и (или) услуг предназначается для указания
конкретных товаров и услуг, в отношении которых испрашивается
государственная регистрация товарного знака, и поэтому не может
состоять только из областей деятельности или обобщенных наименований
групп товаров, к которым товар и (или) услуга в принципе могут
относиться.
Товары и (или) услуги каждого класса не должны содержать
дублирующих наименований.
Не допускается в одном наименовании использовать перечисления
нескольких, в том числе однородных, товаров и (или) услуг. Каждый товар
и (или) услуга должны иметь свое однозначное наименование.
Перечень товаров и (или) услуг каждого класса начинается с
двузначного номера класса МКТУ и через тире далее следуют
наименования отдельных товаров и (или) услуг.
Все наименования товаров и (или) услуг, перечисляемые в перечне
товаров и (или) услуг, приводятся строчными малыми буквами.
Общеупотребительная часть наименования товара и (или) услуги может
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быть приведена прописными (заглавными) буквами (например, Интернет,
DVD, CD).
Наименования товаров и (или) услуг разделяются друг от друга
точкой с запятой.
В конце перечня каждого класса проставляется точка.
Текст

перечня

каждого

последующего

класса

отделяется

межстрочным интервалом.
Товары и (или) услуги каждого класса приводятся последовательно
по первому слову наименования товара и (или) услуги в алфавитном
порядке от «А» до «Я».
Если наименование товара и (или) услуги может быть использовано в
других классах, то необходимо в наименовании дополнительно указывать
такое назначение и функцию товара и (или) услуги или назначение
(направление)

деятельности

для

услуги,

которое

соответствует

выбранному классу. Наименования товара и (или) услуги не рекомендуется
сопровождать иными пояснениями, кроме упомянутых в настоящем
абзаце, а также в случаях, предусмотренных рекомендованными для
использования разъяснениями по применению МКТУ, обеспечивающими
ее единообразное применение.
Если в перечень товаров и (или) услуг включается новый вид товара
или услуги, для которого отсутствует соответствующий термин в МКТУ, в
наименовании такого товара или услуги дополнительно указывается
родовое понятие с учетом общепринятой терминологии.
Товары и/или услуги, указанные в выделенной заявке, должны быть
приведены в первоначальной заявке на товарный знак и не быть
однородными

с

товарами

и

(или)

услугами,

остающимися

в

первоначальной заявке.
8.4. Иные документы, прилагаемые к заявке, представляются на
русском или другом языке.
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Если документы представлены на другом языке, к заявке прилагается
их перевод на русский язык.
Перевод на русский язык документов, прилагаемых к заявке, может
быть представлен заявителем в течение двух месяцев со дня направления
ему уведомления о необходимости выполнения данного требования, в
противном случае документы считаются представленными на дату
поступления их перевода.
8.4.1.

К

заявке,

конвенционного

содержащей

приоритета

(далее

требование
–

об

конвенционная

установлении
заявка),

в

соответствии с пунктом 1 статьи 1495 Кодекса прилагается копия первой
заявки на товарный знак, поданной заявителем в государстве - участнике
Парижской конвенции в действующей для Российской Федерации
редакции Парижской конвенции. Копия первой заявки может быть
представлена в течение трех месяцев со дня подачи конвенционной заявки
(пункт 3 статьи 1495 Кодекса).
Просьба об установлении конвенционного приоритета может быть
представлена при подаче конвенционной заявки (приводится согласно
подпункту

в)

подпункта

8.3.1

настоящего

Регламента

под

соответствующим кодом в заявлении) или в течение двух месяцев со дня
подачи конвенционной заявки.
8.4.2.

К

заявке,

содержащей

требование

об

установлении

выставочного приоритета, в соответствии с пунктом 2 статьи 1495 Кодекса
прилагается

документ,

подтверждающий

правомерность

такого

требования. Этот документ может быть представлен в течение трех
месяцев со дня подачи заявки (пункт 3 статьи 1495 Кодекса).
Представленный заявителем документ должен подтверждать статус
выставки как официальной или официально признанной международной,
организованной на территории одного из государств - участников
Парижской

конвенции,
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экспонировавшего товары, обозначение, перечень обозначенных им
товаров (экспонатов), а также дату начала открытого показа этих
экспонатов

на

выставке.

Документ

должен

быть

подписан

уполномоченным лицом соответствующей выставки.
Просьба об установлении выставочного приоритета может быть
представлена при подаче заявки (приводится согласно подпункту в)
подпункта 8.3.1 настоящего Регламента под соответствующим кодом в
заявлении) или в течение двух месяцев со дня подачи заявки.
8.4.3.

Если

заявляемое

обозначение

содержит

элементы,

перечисленные в пункте 2 статьи 1483 Кодекса, к заявке прилагается
документальное

подтверждение

компетентного

органа

или

согласия
органа

соответствующего
международной

и

межправительственной организации на включение в товарный знак в
качестве неохраняемого элемента:
а) государственных гербов, флагов и других государственных
символов и знаков;
б) сокращенных или полных наименований международных и
межправительственных организаций, их гербов, флагов и других символов
и знаков;
в) официальных контрольных, гарантийных или пробирных клейм,
печатей, наград и других знаков отличия.
г) обозначения, сходного до степени смешения с элементами,
названными в подпунктах «а» – «в» настоящего подпункта.
Например,

если

в

составе

заявленного

обозначения

имеется

изображение двуглавого орла (в любом дизайне и начертании), либо
изображение подобное двуглавому орлу, либо изображение, вызывающее
ассоциации с двуглавым орлом, к заявке прилагается заключение
Геральдического совета при Президенте Российской Федерации (пункт 4
Положения о Геральдическом совете при Президенте Российской
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Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от
29.06.1999 № 856 с изменениями (Собрание законодательства Российской
Федерации 1999, № 27, ст. 3309; 2004, № 35, ст. 3616; 2010, № 3, ст. 274),
либо копия свидетельства о регистрации официального символа и
отличительного знака в Государственном геральдическом регистре
Российской Федерации.
8.4.4. Если с точки зрения заявителя заявляемое обозначение
тождественно или сходно до степени смешения с официальными
наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного
наследия народов Российской Федерации, либо объектов всемирного
культурного или природного наследия, а также с изображениями
культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, к
заявке прилагается документальное подтверждение согласия собственника
такого

объекта

или

лица,

уполномоченного

собственником,

на

регистрацию такого обозначения в качестве товарного знака.
8.4.5. Если в заявляемом обозначении заявитель указывает на дату
основания

производства,

изображение

наград,

присужденных

предприятию или производимым заявителем товарам или оказываемым им
услугам, к заявке прилагаются документальные подтверждения даты
основания, права заявителя на награды.
8.4.6. Если, с точки зрения заявителя, заявляемое обозначение
является сходным до степени смешения с обозначениями, перечисленными
в пункте 6 статьи 1483 Кодекса (подпункт 8.7.3.9 настоящего Регламента),
к

заявке

прилагается

правообладателя

на

документальное
государственную

подтверждение
регистрацию

согласия

заявленного

обозначения в качестве товарного знака. Подтверждением такого согласия
может быть письменный документ (далее – письмо-согласие), в том числе
гражданско-правовой

договор

(выписка

из

гражданско-правового

договора), в котором рекомендуется зафиксировать условия, на которых
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дается согласие правообладателя на регистрацию, обязательства сторон и
последствия неисполнения таких обязательств.
Письмо-согласие составляется в произвольной письменной форме и
представляется в подлиннике для приобщения к материалам заявки. При
этом в документе указываются следующие сведения:
а) полные сведения о лице, дающем согласие на регистрацию
товарного знака, которые позволяют такое лицо идентифицировать в
качестве правообладателя ранее зарегистрированного сходного товарного
знака (его наименование/имя, указание места жительства или места
нахождения);
б) полные сведения о лице, которому выдается согласие (разрешение)
на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака,
которые позволяют идентифицировать такое лицо в качестве заявителя по
заявке (его наименование/имя, указание места жительства или места
нахождения);
в) согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве
товарного знака с приведением номера заявки, если он присвоен, и
описания заявленного обозначения, на которое выдается согласие на
регистрацию в качестве товарного знака с приложением заявленного
обозначения;
г) конкретный перечень товаров/услуг, в отношении которых
правообладатель не возражает против регистрации сходного товарного
знака;
д) дата составления документа и подпись уполномоченного лица.
Письмо-согласие может содержать и иные сведения, которые
принимаются во внимание при проведении экспертизы заявленного
обозначения.
Если

правообладателем

товарного

знака

является

российское

юридическое лицо, подпись руководителя или подпись уполномоченного
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им лица скрепляется печатью организации. Подпись руководителей
иностранных

юридических

законодательством

страны,

лиц
где

скрепляется
учреждено

печатью,

если

юридическое

лицо,

предусмотрено требование печати юридического лица.
Если

письмо-согласие

обязательном

порядке

подписано

должна

представителем,

прилагаться

к

нему

доверенность,

в

прямо

уполномочивающая представителя на выдачу согласия на регистрацию
заявленного

обозначения

в

качестве

товарного

знака

от

имени

правообладателя. Если такая доверенность отсутствует или в доверенности
не указаны полномочия на выдачу согласия на регистрацию товарного
знака от имени правообладателя, то подписанный на основании такой
доверенности

документ

не

может

являться

выражением

согласия

правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве
товарного знака.
Документ,

подтверждающий

государственную

регистрацию

согласие
заявленного

правообладателя
обозначения,

на

должен

представляться на русском или другом языке. В случае представления
такого документа на другом языке к нему должен прилагаться перевод на
русский язык, заверенный в установленном порядке.
8.4.7. Если, с точки зрения заявителя, заявляемое обозначение
тождественно названию известного в Российской Федерации на дату
подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу
или цитате из такого произведения, произведению искусства или его
фрагменту,

права

регистрируемого
подтверждение

на

которые

знака,

к

согласия

возникли

заявке

обладателя

ранее

прилагается
авторского

даты

приоритета

документальное
права

или

его

правопреемника.
8.4.8. Если заявляемое обозначение тождественно имени, псевдониму
или производному от них обозначению, портрету или факсимиле
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известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица к заявке
прилагается документальное подтверждение согласия соответствующего
лица или его наследника.
8.4.9. К заявке на коллективный знак прилагается устав коллективного
знака, который на основании пункта 1 статьи 1511 Кодекса должен
содержать наименование объединения, уполномоченного зарегистрировать
коллективный знак на свое имя, наименование (правообладателя),
перечень лиц, имеющих право использования этого коллективного знака,
цель регистрации коллективного знака, перечень и единые характеристики
качества или иные общие характеристики товаров, которые будут
обозначаться коллективным знаком, условия использования коллективного
знака, положения о порядке контроля использования коллективного знака,
положения об ответственности за нарушение устава коллективного знака.
8.4.10.

К

заявке,

поданной

через

представителя,

прилагается

доверенность.
Прилагаемая

к

заявлению

доверенность

может

относиться

к

нескольким заявкам одного и того же заявителя, ко всем поданным и
будущим заявкам этого лица. В таком случае для одной из заявок
представляется оригинал доверенности (ее заверенная в установленном
порядке копия), а для каждой из остальных заявок - копия доверенности и
указывается номер заявки, в которой находится ее оригинал (заверенная в
установленном порядке копия).
Представленная доверенность или ее копия приобщается к заявке.
В случае наделения представителя правом отзывать заявку в
доверенности такое право особо оговаривается.
8.4.11. Документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию
заявки и принятие решения по результатам формальной экспертизы,
(пункты 2.1 и 2.2 приложения к Положению о пошлинах) прилагается
соответственно к документам заявки.
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Документ,

подтверждающий

уплату

пошлины

за

проведение

экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака и
принятие решения по её результатам (подпункт 2.4 приложения к
Положению о пошлинах), прилагается к документам заявки или может
быть представлен после подачи заявки по инициативе заявителя или в
ответ на запрос экспертизы, касающийся предоставления документа,
подтверждающего

уплату

пошлины

за

проведение

экспертизы

обозначения, заявленного в качестве товарного знака и принятие решения
по её результатам.
8.5. Перечень документов, необходимых в соответствии с Кодексом
для

предоставления

государственной

услуги,

которые

являются

необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги и которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных организаций.
Государственная услуга в части организации приема, регистрации и
экспертизы заявок на государственную регистрацию товарного знака,
знака обслуживания, в случае внесения изменений в документы заявки,
касающиеся изменения сведений о заявителе, в том числе в случае
передачи или перехода права на регистрацию товарного знака либо
вследствие изменения наименования или имени заявителя предоставляется
при наличии в Роспатенте сведений, подтверждающих указанные
изменения (заверенная копия контракта, договора, заверенная выписка из
контракта, договора, свидетельство о передаче права, документ о передаче
права, выписка из торгового реестра, либо иной документ, доказывающий
такое изменение). Если заявитель не представляет такого документа
одновременно с соответствующим заявлением, примерная форма которых
представлена в Приложениях № 2, 3 к настоящему Регламенту, Роспатент
обращается в ФНС России за предоставлением соответствующих сведений
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из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными

правовыми

актами,

регулирующими

отношения,

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами.
8.6.

Перечень

оснований

для

отказа

в

приеме

документов,

необходимых для предоставления государственной услуги.
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги в части регистрации, заявки на
товарный знак является:
а) отсутствие на заявке подписи заявителя или его представителя
(пункт 4 статьи 1492 Кодекса);
б) отсутствие приложенного к заявке документа, подтверждающего
уплату пошлины за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и
принятие

решения

по

результатам

формальной

экспертизы

в

установленном размере (пункт 5 статьи 1492 Кодекса, подпункт 2.1
приложения к Положению о пошлинах);
в) подача заявки не на русском языке (пункт 6 статьи 1492 Кодекса);
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8.7.

Перечень

оснований

для

отказа

в

предоставлении

государственной услуги.
8.7.1. Основаниями для отказа в принятии заявки к рассмотрению
являются:
а) отсутствие заявления о государственной регистрации обозначения в
качестве товарного знака, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи
1492 Кодекса;
б) отсутствие в заявке указания заявителя (подпункт 1 пункта 3 статьи
1492 Кодекса);
в)

несоответствие

указания

заявителя

в

заявке

требованиям,

установленным подпунктом 8.3.1 настоящего Регламента;
г)

отсутствие

в

заявке

обозначения,

предназначенного

для

регистрации в качестве товарного знака (подпункт 2 пункта 3 статьи 1492
Кодекса);
д) отсутствие в заявке указания товара или услуги, для которых
испрашивается регистрация заявленного обозначения (подпункт 3 пункта 3
статьи 1492 Кодекса).
8.7.2. Основанием для отказа в принятии заявки, выделенной
заявителем из другой его заявки на то же обозначение, к рассмотрению
является несоблюдение следующих условий:
а)

выделенная

заявка

подана

после

принятия

решения

по

первоначальной заявке на товарный знак (пункт 2 статьи 1502 Кодекса);
б) первоначальная заявка не принята к рассмотрению, отозвана или
признана отозванной (пункт 2 статьи 1502 Кодекса).
8.7.3. Основанием для отказа в государственной регистрации
товарного

знака

является

несоответствие

заявленного

обозначения

условиям государственной регистрации, предусмотренным статьей 1477 и
пунктами 1 – 7 статьи 1483 Кодекса (подпункты 8.7.3.1-8.7.3.10
настоящего Регламента).
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8.7.3.1. Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса товарный знак
является

обозначением,

служащим

для

индивидуализации

товаров

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
Согласно пункту 2 статьи 1477 Кодекса знак обслуживания является
обозначением,

служащим

для

индивидуализации

выполняемых

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями работ
или оказываемых ими услуг.
8.7.3.2. Не допускается государственная регистрация в качестве
товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса,
не обладающих различительной способностью.
8.7.3.3. Не допускается государственная регистрация в качестве
товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса,
состоящих только из элементов:
а) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров
определенного вида;
б) являющихся общепринятыми символами и терминами;
в) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид,
качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время,
место и способ их производства или сбыта;
г) представляющих собой форму товаров, которая определяется
исключительно или главным образом свойством либо назначением
товаров.
8.7.3.4. Элементы, указанные в подпунктах 8.7.3.2.-8.7.3.3 настоящего
Регламента, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный
знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.
Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не
применяются

в

отношении

обозначений,

которые

различительную способность в результате их использования.
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Доказательства

приобретения

обозначением

различительной

способности представляются заявителем.
В частности, заявителем могут быть представлены содержащиеся в
соответствующих документах фактические сведения: о длительности
использования обозначения; об интенсивности его использования и
территории

реализации

обозначением,

или

обозначением;

об

интенсивности

товаров,

оказания
объемах

рекламы

услуг,
затрат

маркированных

заявленным

сопровождаемых

заявленным

на

товаров,

рекламу,

длительности

маркированных

и

заявленным

обозначением, или услуг, при оказании которых размещается заявленное
обозначение; о степени информированности потребителей о заявленном
обозначении и изготовителе маркированных им товаров или исполнителе
услуг, при оказании которых размещается заявленное обозначение,
включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в
открытой печати информации о товарах или услугах, сопровождаемых
заявленным обозначением; иные сведения.
8.7.3.5. В соответствии с международным договором Российской
Федерации не допускается государственная регистрация в качестве
товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, указанных
в пункте 2 статьи 1483 Кодекса, а именно представляющих собой:
а) государственные гербы, флаги и другие государственные символы и
знаки;
б) сокращенные или полные наименования международных и
межправительственных организаций, их гербы, флаги, другие символы и
знаки;
в) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма,
печати, награды и другие знаки отличия;
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г) обозначения, сходные до степени смешения с элементами,
названными в подпунктах «а» – «в» подпункта 8.7.3.5 настоящего
Регламента.
Такие элементы могут быть включены в товарный знак как
неохраняемые,
компетентного

если

на

это

имеется

государственного

согласие

органа

соответствующего

или

международной

межправительственной организации.
8.7.3.6. Не допускается государственная регистрация в качестве
товарных знаков обозначений, указанных в пункте 3 статьи 1483 Кодекса,
а именно представляющих собой или содержащих элементы:
а) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение
потребителя относительно товара либо его изготовителя;
б) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности
и морали.
8.7.3.7. Не допускается государственная регистрация в качестве
товарных знаков обозначений, указанных в пункте 4 статьи 1483 Кодекса,
а именно, тождественных или сходных до степени смешения с
официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов
культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов
всемирного

культурного

изображениями

или

культурных

природного

ценностей,

наследия,

хранящихся

а
в

также

с

коллекциях,

собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не
являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц,
уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в
качестве товарных знаков.
8.7.3.8. В соответствии с международным договором Российской
Федерации не допускается государственная регистрация в качестве
товарных знаков обозначений, указанных в пункте 5 статьи 1483 Кодекса,
а именно, представляющих собой или содержащих элементы, которые
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охраняются в одном из государств - участников этого международного
договора в качестве обозначений, позволяющих идентифицировать вина
или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые
в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое
качество, репутацию или другие характеристики, которые главным
образом

определяются

предназначен

для

их

происхождением,

обозначения

вин

или

если

спиртных

товарный
напитков,

знак
не

происходящих с территории данного географического объекта.
8.7.3.9. В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть
зарегистрированы

в

качестве

товарных

знаков

обозначения,

тождественные или сходные до степени смешения с:
а) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в
отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет,
если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана
или не признана отозванной;
б) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской
Федерации, в том числе в соответствии с международным договором
Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими
более ранний приоритет;
в) товарными знаками других лиц, признанными в установленном
Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными
знаками, в отношении однородных товаров.
8.7.3.10. В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров
обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с
наименованием места происхождения товара, охраняемым в соответствии
с Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено
как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица,
имеющего

исключительное
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регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров,
для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места
происхождения товара.
8.7.4. По основаниям для отказа в государственной регистрации
товарного знака, предусмотренным пунктом 8.7.3 настоящего Регламента,
правовая охрана также не предоставляется обозначениям, признаваемым
товарными знаками в соответствии с международными договорами
Российской Федерации.
8.8. Приостановление предоставления государственной услуги
допускается

только

законодательством

во

исполнение

Российской

принятых

Федерации

в

соответствии

судебных

с

актов,

предусматривающих обеспечительные меры, на сроки, предусмотренные в
самом судебном акте, или сроки, необходимые для исполнения такого
судебного

акта

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации.
8.9

Сведения

о

документах,

выдаваемых

организациями,

участвующими в предоставлении государственной услуги.
Для предоставления государственной услуги в части организации
приема, регистрации и экспертизы заявок на государственную регистрацию
товарного знака, знака обслуживания, в случае внесения изменений в
документы заявки, касающиеся изменения сведений о заявителе, в том
числе в случае передачи или перехода права на регистрацию товарного
знака либо вследствие изменения наименования или имени заявителя ФНС
России по запросу Роспатента предоставляет сведения из Единого
государственного

реестра

государственного

реестра

юридических

лиц

индивидуальных

или

из

Единого

предпринимателей,

подтверждающие указанные изменения.
9. Порядок, размер и основания взимания с заявителя государственной
пошлины за предоставление государственной услуги.
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9.1. Юридически значимые действия, связанные с предоставлением
государственной услуги, осуществляются при условии уплаты пошлин,
порядок и сроки уплаты которых предусмотрены Положением о пошлинах.
Юридические

и

физические

лица,

в

установленном

порядке

обратившиеся за совершением юридически значимых действий, либо лица,
действующие по их поручению, осуществляют уплату пошлин за
совершение этих действий.
9.2. Документ, подтверждающий уплату пошлины, должен относиться
к одной заявке.
9.3. Пошлины уплачиваются в установленном порядке путем перевода
соответствующих сумм на соответствующий расчетный счет, сведения о
котором размещаются на Интернет-сайте Роспатента, приведенном в
пункте 4 настоящего Регламента. Пошлина уплачивается путем наличного
или безналичного расчета.
9.4. Размеры пошлин, уплачиваемых за предоставление Роспатентом
государственной услуги, составляют:
а) за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие
решения по результатам формальной экспертизы - 2000 руб. (подпункт 2.1
приложения к Положению о пошлинах);
б) за регистрацию заявки, выделенной из первоначальной заявки на
товарный знак, и принятие решения по результатам формальной
экспертизы - 2000 руб. (подпункт 2.2 приложения к Положению о
пошлинах);
в) за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве
товарного знака, и принятие решения по ее результатам - 8500 руб. + 1500
за каждый из классов МКТУ, для которых запрашивается регистрация,
свыше 1 (подпункт 2.4 приложения к Положению о пошлинах);
г) за продление срока ответа на запрос экспертизы или на уведомление
о необходимости представления сообщения о выборе заявки, по которой
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испрашивается регистрация товарного знака (за каждый месяц продления,
но не свыше 6 месяцев) - 600 руб. (подпункт 2.33 приложения к
Положению о пошлинах);
д) за восстановление пропущенного срока – 6000 рублей (подпункт
2.34 приложения к Положению о пошлинах);
е) за внесение дополнений, уточнений, исправлений в заявку на
товарный знак, в том числе касающихся изменения сведений о заявителе –
3600 руб. (подпункты 2.6 и 2.32 приложения к Положению о пошлинах);
ж) за преобразование заявки на товарный знак в заявку на
коллективный знак – 1500 рублей (подпункт 2.25 приложения к
Положению о пошлинах);
з) за преобразование заявки на коллективный знак в заявку на
товарный знак – 1500 руб. (подпункт 2.26 приложения к Положению о
пошлинах);
и) за подготовку, заверение и выдачу копий свидетельства, материалов
из дела заявки – 400 руб./1080 руб. (подпункт 2.40 приложения к
Положению о пошлинах);
к) за регистрацию заявки, поданной по процедуре Мадридского
соглашения о международной регистрации знаков или Протокола к
Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, и подачу
международной заявки в МБ ВОИС (пошлина за подачу) – 3600 руб. + 270
руб. за каждый из классов Международной классификации товаров и
услуг, для которых запрашивается регистрация, свыше 3 (подпункт 4.15
приложения к Положению о пошлинах);
л) за принятие решения по результатам рассмотрения заявления о
замене

национальной

регистрации

иностранного

правообладателя

международной регистрацией - 4050 руб. (приложения к Положению о
пошлинах (подпункт 4.16 приложения к Положению о пошлинах);
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м) за продление срока ответа заявителя на запрос при предоставлении
правовой

охраны

в

Российской

Федерации

товарному

знаку,

зарегистрированному МБ ВОИС по процедуре Мадридского соглашения о
международной регистрации знаков или Протокола к Мадридскому
соглашению о международной регистрации знаков - 600 руб. (подпункт
4.17 приложения к Положению о пошлинах);
н) за восстановление по ходатайству заявителя пропущенного срока
ответа на запрос при предоставлении правовой охраны в Российской
Федерации

товарному

знаку, зарегистрированному

МБ

ВОИС по

процедуре Мадридского соглашения о международной регистрации знаков
или Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации
знаков - 6000 руб. (подпункт 4.18 приложения к Положению о пошлинах);
10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги и при получении результата
предоставления таких услуг.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче в окно
экспедиции Роспатента документов, необходимых для предоставления
Роспатентом

государственной

услуги,

определяется

с

учетом

максимального времени выполнения действия на одно заявление и/или
ходатайство и составляет 30 минут.
Максимальное время выполнения действий по приему заявлений и/или
ходатайств, которые подаются в окно экспедиции Роспатента составляет 15
минут на одно заявление или ходатайство.
Получение

результатов

предоставления

государственной

услуги

заявителем на бумажном носителе предусмотрено только по каналам
почтовой связи.
11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги.
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Поступившие в Роспатент документы регистрируются как заявка с
простановкой даты их поступления, если эти документы содержат, как
минимум, документы или сведения, перечисленные в подпунктах «а» - «в»
подпункта 8.1.1 настоящего Регламента, на русском языке.
Регистрация заявки осуществляется:
- при поступлении через окно экспедиции - в момент ее приема;
- при поступлении по почте – в день поступления заявки в Роспатент;
- при поступлении через систему электронной подачи заявок с
использованием

Интернет-сайта

ФИПС

и

Единого

портала

государственных и муниципальных услуг – незамедлительно, если при ее
подаче соблюдены требования, установленные Роспатентом на дату ее
поступления и размещенные на Интернет-сайте ФИПС.
Заявке

присваивается

десятизначный

регистрационный

номер

(первые четыре цифры обозначают год поступления заявки, пятая цифра код, используемый для обозначения заявок на товарные знаки, пять
остальных цифр - порядковый номер заявки в серии данного года).
О факте поступления документов заявки заявитель уведомляется с
сообщением ему регистрационного номера заявки и даты поступления
документов.
О факте поступления материалов заявки, направленных в Роспатент
почтой, заявитель уведомляется в течение месяца со дня

поступления

материалов заявки.
При поступлении заявки в окно экспедиции указанное уведомление
выдается заявителю на руки после регистрации заявки.
Заявка не регистрируется и возвращается лицу, ее представившему,
если она представлена не на русском языке (абзац первый пункта 6 статьи
1492 Кодекса).
Зарегистрированная заявка возврату не подлежит.
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Материалы, направляемые после регистрации заявки и не содержащие
номера заявки или подписи, возвращаются без рассмотрения, если номер
не удается установить косвенным образом.
Срок

регистрации

заявки,

международной

заявки

не

должен

превышать сроков осуществления соответствующих административных
действий, установленных в подпункте 16.1, подпункте 18.1.4 раздела III
«Административные процедуры» настоящего Регламента.
12. Требования к помещениям, в которых осуществляется прием
заявителей, проводятся экспертные совещания, залам ожидания, местам
для

заполнения

документов,

необходимых

для

предоставления

государственной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
12.1.

Требования

к

помещениям,

в

которых

предоставляется

государственная услуга, и информационным стендам.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих
целей помещениях.
Помещения для приема заявителей располагаются на нижнем этаже
зданий (строений) и на верхних (втором и выше) этажах зданий,
оборудованных не менее чем двумя лифтами.
Для проведения экспертных совещаний и переговоров, касающихся
рассмотрения заявки с участием заявителя в соответствии с подпунктом
16.5.7

настоящего

обозначенные

Регламента,

соответствующими

отводятся

специальные

табличками

с

указанием

комнаты,
номера

комнаты, названия соответствующего подразделения ФИПС.
Помещения для приема заявителей оборудуются противопожарной
системой,

средствами

пожаротушения

и

системой

оповещения

о

возникновении чрезвычайной ситуации, а также системой аудио-видео
наблюдения.
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Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими
указателями.
Помещения для приема документов оборудуются противопожарной
системой,

средствами

пожаротушения,

системой

оповещения

о

возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими
указателями.
12.2.

Площадь

мест

ожидания

зависит

от

количества

лиц,

обращающихся в Роспатент для подачи заявок.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение
документов оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической
нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
12.3. На территории, прилегающей к месторасположению Роспатента,
оборудуются места для парковки автотранспортных средств.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
12.4. Информационные стенды устанавливаются при входе в
помещения, в которых осуществляется прием заявителей, проводятся
экспертные совещания, в залах ожидания, местах для заполнения
документов.
На информационных стендах размещается следующая информация:
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов и
электронной почты, адрес Интернет-сайта Роспатента, ФИПС;
извлечения из текста Административного регламента, включая формы
документов, размещаются на информационных стендах, полная версия
размещается на официальных Интернет-сайтах Роспатента, ФИПС;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующих предоставление государственной
услуги;
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график приема получателей государственной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для получения
государственной услуги, и требования к ним;
блок-схемы по предоставлению государственной услуги (приложения
№№ 4-6 к настоящему Регламенту);
порядок получения консультаций;
порядок

обжалования

действий

(бездействия)

и

решений,

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной
услуги.
13.

Показатели

доступности

и

качества

предоставления

государственной услуги.
Основными
государственной

количественными
услуги

показателями

Роспатента

являются

доступности
количество

зарегистрированных заявок, количество проведенных экспертиз заявок и
принятых решений по их результатам, количество выданных свидетельств,
количество принятых и рассмотренных заявок при выполнении работ,
обусловленных выполнением обязательств, вытекающих из участия
Российской Федерации в Мадридском соглашении и Протоколе к нему,
количество рассмотренных заявлений о признании товарного знака или
обозначения, используемого в качестве товарного знака, общеизвестным в
Российской

Федерации

товарным

знаком,

а

также

количество

направляемых заявителям запросов недостающих или исправленных
сведений и документов по заявкам.
Основные качественные показатели доступности государственной
услуги обеспечиваются выполнением заявителями требований и условий
подачи документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, а также возможностью использования для подачи и получения
документов различных средств связи: почтовой, факсимильной или
электронной связи с помощью современных телекоммуникационных
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технологий, в том числе через портал государственных и муниципальных
услуг (функций) или через Интернет-сайт Роспатента; возможностью
подачи документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, и получения документов, являющихся результатом предоставления
государственной
возможностью

услуги,

через

получения

МФЦ

и

информации

количество
о

ходе

таких

МФЦ;

предоставления

государственной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий.
Требования к качеству предоставления государственной услуги и
результатам предоставления государственной услуги предусмотрены
нормативными правовыми актами, приведенными в пункте 8 настоящего
Регламента.
Количественными

показателями

качества

предоставления

государственной услуги являются: длительность рассмотрения заявок
(заявлений); количество принятых решений об отказе в удовлетворении
возражений и заявлений; количество взаимодействий (включая количество
исходящей и входящей корреспонденции); количество обоснованных жалоб
на действия (бездействие) или решения должностных лиц Роспатента или
работников

ФИПС,

связанных

с

выполнением

административных

процедур; количество решений, действий (бездействия) Роспатента,
признанных судами недействительными.
14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления

государственной

услуги

в

МФЦ

и

особенности

предоставления государственной услуги в электронной форме.
14.1. Заявка и прилагаемые к ней документы могут представляться
непосредственно в окно приема корреспонденции экспедиции Роспатента
и ФИПС, в том числе в региональных пунктах приема документов по
адресам, указанным на Интернете-сайте Роспатента.
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Сведения о местонахождении экспедиции Роспатента и ФИПС
приведены в пункте 3 настоящего Регламента.
14.2. Заявка и прилагаемые к ней документы могут направляться
почтовым отправлением через организацию почтовой связи по адресу,
указанному в пункте 3 настоящего Регламента.
14.3. Заявка и прилагаемые к ней документы могут представляться
посредством факсимильной связи по факсу: (8 - 495) 243-33-37 при
условии последующего представления их оригиналов в течение одного
месяца с даты их поступления по факсу вместе с сопроводительным
письмом, идентифицирующим поступившие по факсу документы.
При соблюдении этого условия датой поступления документов
считается дата их поступления по факсу.
При
переданных

непредставлении
по

установленной

факсу,
форме

заявителем

заявителю

о

оригиналов

направляется

невозможности

документов,

уведомление

рассмотрения

по

документов,

переданных по факсу.
Если оригиналы документов поступили по истечении указанного
срока или они не идентичны документам, поступившим по факсу,
соответствующие

документы

считаются

поступившими

на

дату

поступления их оригиналов, а содержание документов, поступивших по
факсу, в дальнейшем во внимание не принимается.
До представления оригиналов документы, переданные по факсу,
считаются не поступившими.
Если документы, поступившие по факсу, или какая-либо их часть не
читаемы или не получены, соответствующие документы или их часть
считаются поступившими на дату поступления оригиналов.
14.4. Заявка и прилагаемые к ней документы могут представляться в
электронном

виде
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муниципальных услуг (функций) или Интернет-сайт Роспатента с
использованием электронной подписи.
14.5. Предоставление государственных услуг может осуществляться
Роспатентом с участием МФЦ, адреса которых размещаются на Интернетсайте Роспатента.
Порядок

взаимодействия

Роспатента

и

МФЦ

определяется

соглашением между Роспатентом и МФЦ.
14.6. Заявка и прилагаемые к ней документы могут представляться в
электронном виде через Интернет-сайт Роспатента с использованием
электронной подписи.
14.7. После подачи заявки ведение дел с Роспатентом может
осуществляться заявителем, правообладателем, иным заинтересованным
лицом самостоятельно, либо через представителя, в том числе патентного
поверенного.
Индивидуальные предприниматели, постоянно проживающие за
пределами

территории

Российской

Федерации,

и

иностранные

юридические лица ведут дела, связанные с осуществлением Роспатентом
административных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом,
через патентных поверенных, зарегистрированных в Роспатенте, если
международным договором Российской Федерации не предусмотрено
иное.
Сведения о зарегистрированных патентных поверенных Российской
Федерации, представлены на Интернет-сайте Роспатента, указанном в
пункте 3.3 настоящего Регламента.
В случаях, предусмотренных международным договором Российской
Федерации, индивидуальные предприниматели, постоянно проживающие
за пределами Российской Федерации, или иностранные юридические лица
могут самостоятельно вести дела с Роспатентом в ходе осуществления
административных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом,
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уплачивать пошлины и совершать иные действия, предусмотренные
международным договором Российской Федерации.
Если заявитель, правообладатель, иное заинтересованное лицо ведут
дела с Роспатентом самостоятельно или через представителя, не
являющегося зарегистрированным в указанном федеральном органе
патентным поверенным, они обязаны сообщить адрес на территории
Российской Федерации для переписки.
В случае досрочного прекращения полномочий представителя,
указанных

в

доверенности,

заявитель,

правообладатель

или

иное

заинтересованное лицо подает соответствующее извещение. Извещение,
поступившее от нового представителя и не подтвержденное личной
просьбой заявителя, правообладателя, иного заинтересованного лица об
отмене имеющейся в материалах дела доверенности, не является
основанием

для

прекращения

полномочий

представителя,

уполномоченного на ведение дел ранее. Извещение о досрочном
прекращении полномочий может содержаться в доверенности, выданной
новому представителю.
Документы, направляемые после подачи заявки должны содержать
номер заявки и подпись заявителя, иного заинтересованного лица или их
представителя, приводимую в порядке, предусмотренном подпунктом «ж»
подпункта 8.3.1 настоящего Регламента.
14.8. Если переписку по заявке осуществляет представитель заявителя
или иного заинтересованного лица, то дата получения или представления
им корреспонденции рассматривается как дата, соответственно, получения
или

представления

корреспонденции

заявителем,

или

иным

заинтересованным лицом.
Любое действие представителя, включая патентного поверенного, в
пределах
Роспатента

предоставленных
по

отношению
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поверенного, имеют те же последствия, что и действия представляемого
лица или действия по отношению к представляемому лицу.
14.9.

Ведение

переписки

по

заявке

в

электронном

виде

осуществляется с помощью Интернет-сайта Роспатента или единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций) 2
Если заявка, подается в электронном виде через единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) или Интернет-сайт
Роспатента, форма заявки, размещенная на таком сайте или портале
заполняется с использованием элементов интерактивной формы.
Материалы, направляемые после подачи заявки, должны содержать ее
номер и подпись заявителя или его представителя, приводимую в порядке,
предусмотренном подпунктом 14.16 настоящего Регламента.
14.10. Материалы, направляемые в процессе производства по заявке,
представляются в сроки, установленные Кодексом. Если срок выражен
словосочетанием «в течение (не позднее) (до истечения)... со дня», его
исчисление начинается со дня, следующего за указанной датой. Если
последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания
срока считается первый следующий за ним рабочий день. Срок,
исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего
срока месяца. Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий
день последней недели срока. Если окончание срока приходится на такой
месяц, в котором нет соответствующего числа, срок истекает в последний
день этого месяца.
Срок для направления материалов в процессе производства по заявке
считается соблюденным, если в последний день срока указанные
материалы представлены в окно приема корреспонденции экспедиции
Роспатента или сданы в организацию связи до двадцати четырех часов
последнего дня срока.
2
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14.11. Если переписку по заявке осуществляет представитель
заявителя, то дата получения или представления им корреспонденции
рассматривается как дата, соответственно, получения или представления
корреспонденции заявителем.
Любое действие представителя, включая патентного поверенного, в
пределах
Роспатента

предоставленных
по

ему

полномочий

к

представителю,

отношению

или

любое

включая

действие
патентного

поверенного, имеют те же последствия, что и действия доверителя или
действия по отношению к доверителю.
Документы,

являющиеся

государственной

услуги

(пункт

результатом
5.1

настоящего

предоставления
Регламента)

или

подготавливаемые при выполнении административных действий в рамках
административных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом,
направляются почтой по адресу для переписки с заявителем или с его
представителем, передаются в электронном виде с помощью Интернетсайта Роспатента или единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) с использованием электронной подписи, и в случаях,
предусмотренных настоящим Регламентом, по просьбе заявителя могут
быть выданы на руки.
14.12.

Производство

по

заявкам,

международным

заявкам

и

международным регистрациям ведется на русском языке.
По международным заявкам и регистрациям корреспонденция,
направляемая в МБ ВОИС, оформляется на языке, предусмотренном
Инструкцией, регулирующей применение Мадридского соглашения и
Протокола к Мадридскому соглашению.
К материалам, представляемым заявителем на ином языке, должен
быть приложен их перевод на русский язык. Приводимые в таком переводе
наименования

товаров

общепринятой

в

и

Российской
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классификации товаров и услуг. Может быть представлен перевод на
русский язык, заверенный в установленном законодательством порядке
или подписанный заявителем или его представителем.
При отсутствии такого перевода материалы не принимаются во
внимание при рассмотрении заявки, о чем заявитель уведомляется.
14.13.

Материалы

заявки,

представленные

с

недостатками

оформления, затрудняющими их прочтение, а также материалы заявки,
представленные

лицом,

не

являющимся

заявителем

или

его

представителем, не рассматриваются. Лицу, подавшему такие материалы,
направляется соответствующее уведомление, за исключением случаев,
когда

отсутствие

необходимых

документов

или

несоответствие

представленных документов заявки установленным требованиям является
основанием для направления запроса (подпункты 16.4.8.2 и

16.5.6

настоящего Регламента).
Представленные заявителем дополнительные материалы, содержащие
отметку о конфиденциальности информации, возвращаются заявителю без
рассмотрения.
14.14. Если в процессе рассмотрения заявки или международной
регистрации поступило обращение от любого заинтересованного лица,
содержащее указание номера рассматриваемой заявки и касающееся
рассмотрения данной заявки или международного знака, то такое
обращение учитывается при проведении экспертизы, если оно поступило
до принятия решения по результатам экспертизы.
14.15. Если для предоставления государственной услуги необходимы
документы и информация, которые находятся в распоряжении иных
государственных органов, предоставляющих государственные услуги, и
органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов местного
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми
актами

Российской
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субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами,
Роспатент запрашивает эти документы и информацию в упомянутых
органах, в том числе с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия по указанным заявителем реквизитам этих
документов.
Запрос необходимых документов и информации направляется в срок,
не превышающий одного месяца со дня поступления документа, для
рассмотрения которого требуется получение информации или документов
в других органах.
14.16. Подача заявки и иных документов, относящихся к заявке, в
электронной форме может быть осуществлена:
с использованием Интернет-сайта ФИПС;
с

использованием

Единого

портала

государственных

и

муниципальных услуг.
Составление

и

оформление

электронных

документов

заявки

осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Регламента,
установленными в отношении соответствующих документов на бумажном
носителе.
Электронные документы должны иметь реквизиты, установленные
для соответствующих документов на бумажном носителе, за исключением
оттиска печати и рукописной подписи.
При подаче заявки и иных документов, относящихся к заявке, в
электронной форме учитываются особенности заполнения электронных
документов с использованием интерактивной формы.
Требования к подаче заявки в электронной форме с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг размещены на
Едином портале государственных и муниципальных услуг.
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Требования к подаче заявки в электронной форме с использованием
Интернет - сайта ФИПС размещены на Интернет - сайте ФИПС в разделе
«Электронное взаимодействие с заявителями».
Заявка и иные документы, относящиеся к заявке, подаются в
электронной форме с использованием электронной подписи (далее - ЭП).
Для подачи заявки в электронной форме необходимо получить
сертификат

ЭП

в

Удостоверяющем

центре

ФИПС

или

ином

удостоверяющем центре, включенном в Перечень уполномоченных
удостоверяющих центров единой системы удостоверяющих центров (далее
- Перечень УЦ ЕС УЦ).
Сведения об удостоверяющих центрах, включенных в Перечень УЦ
ЕС УЦ, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресам: http://www.gosuslugi.ru и http://www.reestr-pki.ru.
Информация о получении сертификата ЭП в Удостоверяющем
центре ФИПС и о возможности получения сертификата в ином
удостоверяющем центре, включенном в Перечень УЦ ЕС УЦ, а также об
изменениях

процедур

электронной

подачи

заявок,

электронного

взаимодействия с заявителем размещается на Интернет - сайте ФИПС в
разделе «Электронное взаимодействие с заявителями».
Подача

заявки

и

иных

документов

в

электронной

форме

осуществляется с использованием личного кабинета, образованного на
Едином портале государственных и муниципальных услуг или на
Интернет – сайте ФИПС.
Заявка, поданная в электронной форме с использованием ЭП,
регистрируется, если при ее подаче соблюдены требования к электронной
подаче, установленные на дату ее подачи.
Информация о приеме и регистрации заявки размещается в
соответствующем личном кабинете, а также на Интернет - сайте ФИПС в
разделе «Открытые реестры».
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Владелец ЭП отвечает за достоверность документов, поданных им в
рамках электронного взаимодействия и подписанных его ЭП.
При подаче заявки в электронной форме с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг или Интернет-сайта
ФИПС вся последующая переписка ведется в электронном виде1.
Ведение переписки по электронной почте (e-mail) не допускается.
Заявитель, подавший заявку с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг, имеет возможность получать
информацию о состоянии делопроизводства по заявке на Интернет - сайте
ФИПС в разделе «Открытые реестры».
Заявитель, подавший заявку с использованием Интернет - сайта
ФИПС

имеет

возможность

получать

информацию

о

состоянии

делопроизводства по заявке в личном кабинете или на Интернет - сайте
ФИПС в разделе «Открытые реестры».
При ведении переписки в электронном виде Роспатент направляет
документы, являющиеся результатом предоставления государственной
услуги, или подготавливаемые при выполнении административных
действий в рамках административных процедур, предусмотренных
настоящим Регламентом, с использованием личного кабинета заявителя,
образованного на Едином портале государственных и муниципальных
услуг или на

Интернет – сайте ФИПС в зависимости от выбранной

заявителем системы подачи заявки 3 . Для подтверждения подлинности
электронных исходящих документов работниками ФИПС и Роспатента
используется ЭП.
Если для предоставления государственной услуги необходима
информация, которая находится в распоряжении Федеральной налоговой
службы

России,

использованием
1,2

Роспатент
системы

При наличии технической возможности
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взаимодействия на основании сведений, представленных заявителем в
соответствии с настоящим Регламентом (ИНН или ОГРН).

III. Административные процедуры
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
а) прием, регистрация и экспертиза заявки на товарный знак,
коллективный знак;
б) регистрация и пересылка в МБ ВОИС заявки на международную
регистрацию товарного знака, знака обслуживания;
в) предоставление правовой охраны обозначениям, признаваемым
товарными знаками в соответствии с международными договорами;
г) замена национальной регистрации международной регистрацией;
д) преобразование международной регистрации в национальную
заявку.
Блок-схемы предоставления государственной услуги приведены в
Приложениях № 1 – № 4 к настоящему Регламенту.
15.

Документы,

необходимые

Роспатенту

для

предоставления

государственной услуги, находящиеся в иных органах и организациях,
указаны в подпункте 8.5 настоящего Регламента.
16. Прием, регистрация и экспертиза заявки.
16.1. Основанием для осуществления административной процедуры
приема, регистрации и экспертизы заявки является поступление заявки в
порядке, предусмотренном пунктом 14.1 настоящего Регламента.
Административные действия по приему и регистрации заявки на
товарный

знак

выполняются

работниками

подразделения,

осуществляющего функции приема входящей корреспонденции.
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Поступившие в Роспатент документы, представленные на русском
языке, регистрируются как заявка с простановкой даты их поступления,
если эти документы содержат, как минимум, документы или сведения,
перечисленные в подпунктах «а» - «в» подпункта 8.3.1 настоящего
Регламента.
Заявке

в

день

поступления

присваивается

десятизначный

регистрационный номер (первые четыре цифры обозначают год подачи
заявки, пятая цифра - код объекта промышленной собственности, пять
остальных цифр - порядковый номер заявки в серии данного года).
О факте поступления материалов заявки, переданных непосредственно
в экспедицию Роспатента, заявитель уведомляется с сообщением ему
регистрационного номера и даты поступления в день поступления заявки.
Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут на одну
заявку.
О факте поступления материалов заявки, направленных в Роспатент
почтой, заявитель уведомляется с сообщением регистрационного номера и
даты поступления заявки в течение месяца со дня поступления материалов
заявки. Заявка не регистрируется и возвращается лицу, ее представившему,
если она представлена не на русском языке (абзац первый пункта 6 статьи
1492 Кодекса).
Зарегистрированная заявка возврату не подлежит.
Материалы, направляемые после регистрации заявки и не содержащие
номера заявки или подписи, возвращаются без рассмотрения, если номер
не удается установить косвенным образом.
16.1.1. Документы заявки и прилагаемые к ней документы могут быть
переданы с использованием факса. В этом случае проверяется поступление
оригиналов документов заявки, переданных по факсу, за исключением
платежных документов, в течение одного месяца со дня их поступления по
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факсу

вместе

с

сопроводительным

письмом,

идентифицирующим

поступившие по факсу материалы.
При соблюдении этих условий датой поступления материалов
считается дата поступления материалов по факсу.
При непредставлении заявителем оригиналов материалов, переданных
по факсу, за исключением платежных документов, заявитель уведомляется
о невозможности рассмотрения материалов, переданных по факсу.
Если оригиналы материалов, за исключением платежных документов,
поступили по истечении указанного срока без сопроводительного письма
или

они

не

соответствующие

идентичны
материалы

материалам,
считаются

поступившим
поступившими

по
на

факсу,
дату

поступления их оригиналов, а содержание материалов, поступивших по
факсу, в дальнейшем во внимание не принимается.
До представления оригиналов материалы, переданные по факсу, за
исключением платежных документов, считаются не поступившими.
Если материалы, поступившие по факсу, или какая-либо их часть не
читаемы или не получены, соответствующие материалы или их часть
считаются поступившими на дату поступления оригиналов.
При выявлении нарушений требований, установленных настоящим
пунктом, заявитель уведомляется

о

наступлении

соответствующих

последствий.
Заявка, поступившая по факсу, регистрируется после поступления
оригинала.
16.1.2. Электронная подача заявки и ведение переписки по заявке в
электронном виде осуществляется с помощью Интернет-сайта Роспатента
или Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
Заявка подается в электронном виде с использованием электронноцифровой подписи с соблюдением требований к ее подаче, информация о
которых размещена на Интернет-сайте Роспатента, указанном в пункте 4
Административный регламент – 01 - 04

72

настоящего Регламента. Заявкам, представляемым в электронном виде с
использованием

электроннй

подписи,

автоматически

присваивается

десятизначный регистрационный номер.
При поступлении в регистрирующий орган документов в форме
электронных

документов

с

использованием

информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных
услуг,

заявитель

уведомляется

о

поступлении

документов

и

регистрационном номере заявки в течение рабочего дня, следующего за
днем получения документов, путем направления уведомления в форме
электронного документа по адресу электронной почты, указанному
заявителем.
Составление

и

оформление

электронных

документов

заявки

осуществляется в соответствии с требованиями пункта 14.16 настоящего
Регламента, установленными в отношении оформления аналогичных
документов на бумажном носителе.
Электронные

документы

заявки

должны

иметь

реквизиты,

установленные для аналогичного документа на бумажном носителе, за
исключением оттиска печати.
Исходящие документы экспертизы подготавливаются в системе
электронного документооборота и направляются заявителю и/или его
представителю в электронном виде. Для подтверждения подлинности
электронных исходящих документов используются электронные цифровые
подписи.
Все документы, направляемые при ведении переписки в электронной
форме, представляются в одном экземпляре.
Документы, направленные в ходе электронной переписки, не
возвращаются.
При подаче заявки в электронном виде через Интернет-сайт
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Роспатента или единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций) вся последующая переписка ведется в электронном виде. Дело
заявки формируется в электронной форме.
При ведении переписки в электронном виде Роспатент направляет
запросы, уведомления и решения через Интернет-сайт Роспатента или
единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Заявитель,

ведущий

переписку

в

электронной

форме,

имеет

возможность получать информацию о состоянии делопроизводства по
заявке

через

Интернет-сайт

Роспатента

или

единый

портал

государственных и муниципальных услуг (функций). В информации
состояния

отражается

перечень

стадий

(контрольных

точек)

делопроизводства по заявке, которые сопровождаются направлением
уведомлений (решений) заявителю, и текущая стадия делопроизводства.
16.2. Порядок ознакомления с документами заявки и выдачи копий
таких документов.
16.2.1. Информация о заявках и о состоянии делопроизводства по ним
размещается на Интернет-сайте Роспатента, указанном в пункте 4
настоящего Регламента, а также на едином портале государственных и
муниципальных

услуг

(функций).

Доступ

к

этой

информации

предоставляется бесплатно.
Административные

действия

по

размещению

информации

выполняются работниками подразделения, осуществляющего функции
обслуживания Интернет-сайта Роспатента.
После подачи заявки предоставляется свободный доступ к сведениям
о поданных заявках на товарный знак, содержащимся в документах,
представленных на дату подачи заявки, на Интернет-сайте Роспатента,
указанном в пункте 3 настоящего Регламента.
На Интернет-сайте Роспатента не позднее одного месяца со дня
поступления заявки осуществляется выкладка следующих сведений о
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заявках: регистрационный номер заявки; дата подачи; изображение
заявленного обозначения (репродукция); первая страница заявки; перечень
товаров и/или услуг; образцы фонограммы или видеозаписи или иные
сведения, характеризующие указанный в заявлении вид товарного знака,
относящегося к другим видам обозначений, упомянутым в подпункте 8.3.2.
настоящего Регламента, или комбинацию этих и других обозначений, а
также документы, прилагаемые к заявке, в случае если они были
представлены на дату подачи заявки (за исключением платежного
документа). Выкладка указанных документов осуществляется в электронном
виде, позволяющем воспроизвести их средствами компьютерной техники, а
информация о заявке после обработки в цифровом виде размещается в
открытом реестре, доступ к которому предоставляется бесплатно.
Не допускается выкладка сведений, содержащих персональные данные.
16.2.2. После публикации сведений о заявке, Роспатент на основании
пункта 1 статьи 1493 Кодекса предоставляет документы заявки,
поступившие на дату ее подачи, для ознакомления любых лиц.
Административные
подразделения,

действия

осуществляющего

выполняются

функции

проведения

работниками
формальной

экспертизы или экспертизы заявленного обозначения, в зависимости от
осуществляемой по заявке административной процедуры.
Ознакомление заявителя с поданной им заявкой и материалами,
относящимися к ней, а также материалами, указываемыми экспертизой
заявленного обозначения заявителю в качестве противопоставления его
заявке, осуществляется как непосредственно в Роспатент по согласованию
предварительно с ответственным исполнителем по заявке даты и времени
ознакомления, так и путем выдачи ему копий таких материалов, при
условии уплаты пошлины (пункт 2.40 Положения о пошлинах).
После завершения процедуры предоставления государственной услуги
ознакомление заявителя (правообладателя) с материалами заявки и
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противопоставленными заявке материалами осуществляется путем выдачи
ему

копий

материалов

заявки

или

противопоставленных

заявке

материалов.
Порядок ознакомления с материалами заявки, предусмотренный
абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, применяется также в
случае поступления просьбы о представлении копий материалов заявки от
лица, которое является заявителем в результате передачи или перехода
права на регистрацию товарного знака либо вследствие изменения
наименования или имени заявителя, а также лица, которому отчуждено
исключительное право на товарный знак в соответствии со статьей 1488
Кодекса.
Ознакомление любых других лиц с материалами заявки осуществляется
путем предоставления для ознакомления любых лиц копий документов,
представленных на дату подачи заявки. Выдача копий материалов возможна
на любой стадии рассмотрения заявки, в том числе после завершения
процедуры предоставления государственной услуги, при условии уплаты
пошлины (подпункт 2.40 приложения к Положению о пошлинах).
16.2.3. Основанием для выдачи копий материалов (документов) заявки
является письменное заявление указанных в подпункте 16.2.2 настоящего
Регламента

лиц,

к

которому

должен

быть

приложен

документ,

подтверждающий уплату пошлины за подготовку, заверение и выдачу копий
материалов из дела заявки, в размере, предусмотренном подпунктом 2.40
приложения к Положению о пошлинах. Заявление подается в порядке,
предусмотренном пунктом 14.1 настоящего Регламента.
Копии необходимых материалов вместе с сопроводительным письмом
направляются лицу, подавшему просьбу о выдаче копий, почтой или
выдаются на руки в течение месяца со дня поступления просьбы, а в
случае невозможности выдать копии документов обратившемуся лицу
направляется письмо с разъяснением соответствующих причин.
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16.3. Экспертиза заявки на товарный знак включает в себя
формальную экспертизу заявки и экспертизу заявленного обозначения.
Формальная экспертиза проводится работниками подразделения,
осуществляющего функции по проведению формальной экспертизы.
Экспертиза

заявленного

обозначения

проводится

работниками

подразделения, осуществляющего функции по проведению экспертизы
заявленного обозначения.
16.3.1. В ходе экспертизы по каждому поступившему платежному
документу

проводится

проверка

его

соответствия

установленным

требованиям и осуществляется анализ сведений по уплате пошлины не
позднее четырнадцати дней со дня их поступления.
При поступлении ходатайства о зачете излишне уплаченной суммы,
осуществляется аналогичная проверка.
16.3.2.

При

проверке

платежного

документа

устанавливается

следующее:
а)

соответствие

представленного

платежного

документа

установленному виду;
б) правильность указания реквизитов банка;
в) наличие одного регистрационного номера заявки на товарный знак,
по которой уплачена пошлина, или возможность идентифицировать
платежный документ, как относящийся к определенной заявке;
г) наличие наименования юридически значимого действия, за которое
уплачена пошлина и (или) номера соответствующей позиции приложения
к Положению о пошлинах.
д) соблюдение 3-годичного срока действия платежного документа со
дня уплаты пошлины.
16.3.3.

О

результатах

уведомляется заявитель.
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16.3.4. В случае соответствия платежного документа установленным
требованиям производится анализ представленных сведений по уплате
пошлин на соответствие размера уплаченной пошлины установленному
размеру.
16.3.5. В случае несоответствия уплаченной пошлины установленному
приложением к Положению о пошлинах размеру осуществляются
действия, указанные в соответствующих административных процедурах.
16.4. Формальная экспертиза заявки.
16.4.1. Основанием для начала формальной экспертизы является
поступление заявки на товарный знак.
Формальная экспертиза заявки проводится в течение одного месяца со
дня ее подачи в Роспатент.
При направлении запроса заявителю срок проведения формальной
экспертизы заявки соответственно продлевается.
При направлении заявителю запроса, предусмотренного подпунктом
16.4.4 настоящего Регламента, срок проведения формальной экспертизы
исчисляется со дня поступления документа, указанного в запросе.
16.4.2. Задачей формальной экспертизы является проверка содержания
заявки,

наличия

необходимых

документов

и

их

соответствие

установленным требованиям.
По результатам формальной экспертизы принимается решение о
принятии заявки к рассмотрению, решение об отказе в принятии ее к
рассмотрению или решение о признании заявки отозванной или
уведомление

об

отказе

в

приеме

документов,

необходимых

для

предоставления Роспатентом государственной услуги.
По результатам формальной экспертизы заявителю направляется
соответствующее решение Роспатента или уведомление об отказе в приеме
документов,

необходимых
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государственной услуги (подпункт 16.4.4 настоящего Регламента), с
обоснованием причин такого отказа.
16.4.3. В ходе формальной экспертизы проверка осуществляется в
отношении следующих сведений и документов, представленных на бумаге
или в электронном виде:
а) заявления о государственной регистрации обозначения в качестве
товарного знака;
б) указания наименования или имени заявителя, его места нахождения
или места жительства (согласно учредительным документам);
в) имени и адреса места нахождения представителя при наличии
такового;
г) заявляемого обозначения, государственная регистрация которого в
качестве товарного знака испрашивается в заявке;
д) перечня товаров и/или услуг, для которых испрашивается
регистрация;
е) описания заявленного обозначения;
ж) копии первой заявки при испрашивании по заявке конвенционного
приоритета;
з)

документа,

подтверждающего

правомерность

испрашивания

выставочного приоритета;
и) документа об уплате пошлины за регистрацию заявки на
регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам
формальной экспертизы (подпункты 2.1 или 2.2 приложения к Положению
о пошлинах);
к) устава коллективного знака, если подана заявка на коллективный
знак;
л) доверенности, выданной представителю, или указания о назначении
патентного поверенного в заявлении;
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м) перевода документов, прилагаемых к заявке, поданных не на
русском языке;
16.4.4. При проведении формальной экспертизы проверяется наличие
указанных в подпункте 16.4.3 сведений и документов, а также
соответствие документов, перечисленных в подпунктах «а» - «е», «и», «л»
этого подпункта, требованиям, установленным настоящим Регламентом, за
исключением проверки перечня товаров и/или услуг и правильности их
группирования по классам МКТУ, которая осуществляется в порядке,
предусмотренном подпунктом 16.5.2 настоящего Регламента.
Если к заявке не приложен документ, подтверждающий уплату
пошлины, предусмотренной подпунктом 2.1 или 2.2 приложения к
Положению о пошлинах, в установленном размере, то заявителю
направляется уведомление с предложением в двухмесячный срок со дня
его направления представить документ, подтверждающий уплату пошлины
в установленном размере. Уведомление направляется в течение месяца со
дня поступления материалов заявки.
Если в течение двух месяцев со дня направления уведомления
заявитель не выполнит установленные в нем требования, то заявка будет
считаться не поданной. Заявителю направляется уведомление об отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления Роспатентом
государственной услуги. Делопроизводство по такой заявке прекращается
и она не принимается во внимание при экспертизе других заявок.
16.4.5. Дата подачи заявки на регистрацию товарного знака
устанавливается

по

дате

поступления

сведений

и

документов,

перечисленных в подпунктах «а», «б», «г», «д» подпункта 16.4.3
настоящего Регламента, или по дате поступления последнего из них, если
они не были представлены одновременно.
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16.4.6. До представления перевода (подпункт «м» подпункта 16.4.3
настоящего Регламента) представленные не на русском языке документы
считаются непоступившими.
16.4.7. Отсутствие в материалах заявки сведений и/или документов,
указанных в подпунктах «ж», «з», «к» подпункта 16.4.3 настоящего
Регламента,

или

их

несоответствие

требованиям,

установленным

настоящим Регламентом, не может являться препятствием для принятия
заявки к рассмотрению и установления даты подачи заявки.
При

установлении

на

этапе

формальной

экспертизы

фактов

неправильного оформления и/или отсутствия указанных сведений и/или
документов в материалах заявки заявитель уведомляется о необходимости
их представления и/или исправления в решении о принятии заявки к
рассмотрению.
16.4.8. В процессе формальной экспертизы направляется запрос
отсутствующих или исправленных материалов заявки в следующих
случаях.
16.4.8.1. Если в процессе формальной экспертизы установлено, что
заявка

оформлена

предусмотренных

с

нарушением

настоящим

требований

Регламентом,

к

ее

документам,

заявителю

направляется

запрос с указанием выявленных нарушений и предложением представить
отсутствующие или исправленные сведения и/или документы в течение
двух месяцев со дня его получения заявителем.
16.4.8.2. Основанием для запроса является отсутствие в материалах
заявки сведений и/или документов, указанных в подпунктах «а», «б», «в»,
«г», «д», «е», «л» подпункта 16.4.3 настоящего Регламента, или наличие в
них противоречивых сведений.
Направление заявителю запроса с истребованием сведений и/или
документов, указанных в подпунктах «ж», «з», «к»
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настоящего Регламента, как единственного основания для запроса на этапе
формальной экспертизы не производится.
16.4.8.3. Дополнительные материалы, представленные заявителем по
запросу формальной экспертизы или по собственной инициативе,
рассматриваются в порядке, предусмотренном пунктом 16.6 настоящего
Регламента.
16.4.9. При непредставлении в установленный срок ответа на запрос
экспертизы или ходатайства о продлении срока заявка признается
отозванной на основании решения в соответствии с пунктом 4 статьи 1497
Кодекса.
Заявка признается отозванной со дня направления решения, в котором
указываются соответствующие основания.
Решение о признании заявки отозванной направляется заявителю по
истечении четырех месяцев со дня направления запроса.
Отсутствие в заявке описания заявляемого обозначения, в том числе
непредставление его в ответ на запрос с истребованием такого описания
или устранения в описании противоречивых сведений (подпункт «е»
подпункта 16.4.3 и подпункт 16.4.8.2 настоящего Регламента) как
единственного основания для запроса не влечет признания заявки
отозванной (пункт 4 статьи 5 Сингапурского договора) и заявка
принимается к рассмотрению в порядке, установленном пунктом 16.4.10
настоящего Регламента.
16.4.10.

При

соответствии

материалов

заявки

установленным

требованиям, а также в случае своевременного представления заявителем
запрошенных сведений и документов заявителю направляется решение о
принятии заявки к рассмотрению с указанием установленной даты подачи
заявки.
В решении о принятии заявки к рассмотрению заявитель может быть
также уведомлен:
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а) о возможности установления конвенционного или выставочного
приоритета в период проведения экспертизы заявленного обозначения при
условии представления документов, подтверждающих правомерность
требования

об

установлении

конвенционного

или

выставочного

приоритета, в течение трех месяцев со дня подачи заявки;
б) о необходимости представления иных сведений и/или документов,
предусмотренных Кодексом и настоящим Регламентом.
16.4.11. Если представленный заявителем ответ на запрос экспертизы
не содержит запрошенных в соответствии с подпунктом 16.4.8 настоящего
Регламента сведений и/или документов, по заявке принимается решение об
отказе в принятии заявки к рассмотрению (пункт 2 статьи 1498 Кодекса).
В решении об отказе в принятии заявки к рассмотрению указываются
предусмотренные в пункте 8.7 настоящего Регламента основания для
отказа, по которым принято решение.
16.5. Экспертиза заявленного обозначения.
Экспертиза заявленного обозначения проводится по завершении
формальной экспертизы по заявке, принятой к рассмотрению.
По заявке, принятой к рассмотрению, проверяется наличие документа,
подтверждающего

уплату

пошлины

за

проведение

экспертизы

обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения
по ее результатам (подпункт 2.4 приложения к Положению о пошлинах).
Если к заявке не приложен документ, подтверждающий уплату
пошлины, предусмотренной подпунктом 2.4 приложения к Положению о
пошлинах, либо если представленным документом подтверждается уплата
пошлины в размере, не соответствующем пошлине хотя бы за один класс
МКТУ, то заявителю направляется запрос с предложением в двухмесячный
срок со дня его получения представить документ, подтверждающий уплату
пошлины в установленном размере.
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Если в течение двух месяцев со дня получения запроса заявитель не
выполнит установленные в нем требования или не представит ходатайство
о продлении установленного для их представления срока (пункт 4 статьи
1497 Кодекса), то заявка признается отозванной. Решение о признании
заявки отозванной направляется заявителю.
Если к заявке приложен документ, подтверждающий уплату пошлины,
в размере, не соответствующем количеству классов МКТУ, по которым
испрашивается регистрация товарного знака, то заявителю направляется
запрос о необходимости в двухмесячный срок со дня его направления
представить

документ,

подтверждающий

уплату

пошлины

в

установленном размере (подпункт 2.4 приложения к Положению о
пошлинах), или откорректировать количество классов МКТУ в пределах
заявленных,

по

которым

испрошена

государственная

регистрация

товарного знака, и представить документ, подтверждающий уплату
пошлины за внесение дополнений, уточнений, исправлений в заявку на
товарный знак (подпункт 2.6 приложения к Положения о пошлинах).
Если заявитель не выполнит установленные выше требования, то
экспертиза заявленного обозначения проводится в отношении тех классов
товаров или услуг, которые указаны в перечне первыми в порядке
следования и за которые уплачена пошлина.
Срок проведения экспертизы заявленного обозначения определяется с
учетом

норм

времени

и

выработки

на

проведение

работ

по

делопроизводству по заявкам на регистрацию товарных знаков.
При этом по результатам экспертизы заявленного обозначения должен
быть направлен исходящий документ (решение, уведомление или запрос)
не позднее 12 месяцев со дня принятия заявки к рассмотрению.
Дополнительные

материалы,

представленные

заявителем

по

собственной инициативе или в ответ на запрос или уведомление
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экспертизы, рассматриваются в срок не более двух месяцев со дня
поступления корреспонденции.
16.5.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 1499 Кодекса задачами
экспертизы обозначения, заявленного на государственную регистрацию в
качестве товарного знака (далее – экспертиза заявленного обозначения),
являются проверка соответствия заявленного обозначения требованиям,
предусмотренным статьей 1477 и пунктами 1-7 статьи 1483 Кодекса
(подпункты 8.7.3.1-8.7.3.10 настоящего Регламента), и установление
приоритета товарного знака.
В

ходе

проведения

экспертизы

заявленного

обозначения

осуществляется:
а)

проверка

соответствия

документов

заявки

требованиям,

предъявляемым к содержанию и оформлению заявки и прилагаемых к ней
документов, предусмотренных пунктом 8.3.1 настоящего Регламента, за
исключением материалов заявки, проверка которых осуществляется в ходе
формальной экспертизы в порядке, предусмотренном пунктом 16.4
настоящего Регламента;
б) проверка перечня товаров и услуг, а также правильности их
группирования по классам МКТУ;
в) установление приоритета товарного знака;
г) проверка соответствия заявленного обозначения требованиям
статьи 1477 Кодекса и отсутствия оснований для отказа в государственной
регистрации, предусмотренных пунктами 1-7 статьи 1483 Кодекса и
подпунктами 8.7.3.1-8.7.3.10 настоящего Регламента.
16.5.2. В ходе проверки перечня товаров и услуг устанавливаются:
а) возможность идентификации термина, используемого заявителем
для обозначения товара или услуги, и его соотнесения с конкретным
товаром или услугой того или иного класса МКТУ;
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б) правильность осуществленного заявителем группирования товаров
и услуг по классам МКТУ.
16.5.2.1.

При

необходимости

корректировки

представленной

заявителем редакции перечня товаров и услуг заявителю направляется
запрос с предложением представить соответствующее уточнение и
документ, подтверждающий уплату пошлины за внесение дополнений,
уточнений, исправлений в заявку на товарный знак (подпункт 2.6
приложения к Положению о пошлинах).
В случае если такое уточнение приводит к увеличению количества
классов МКТУ, указанных в заявке на дату ее подачи, в запросе заявителю
предлагается

дополнительно

представить

платежный

документ,

подтверждающий уплату пошлины за проведение экспертизы заявленного
обозначения и принятие решения по ее результатам (подпункт 2.4
приложения к Положению о пошлинах), в отношении соответствующего
количества классов МКТУ.
16.5.2.2. Если установлено, что действительное количество классов
МКТУ, соответствующее перечисленным заявителем товарам, больше того
количества классов МКТУ, за которые уплачена пошлина за проведение
экспертизы заявленного обозначения и принятие решения по ее
результатам

(подпункт

2.4

приложения

Положения

о

пошлинах),

заявителю направляется запрос о необходимости доплаты недостающей
суммы или ограничения его притязаний (сокращения количества классов
МКТУ,

по

которым

испрашивается

государственная

регистрация

обозначения в качестве товарного знака) с представлением документа,
подтверждающего уплату пошлины за внесение дополнений, уточнений,
исправлений в заявку на товарный знак (подпункт 2.6 приложения к
Положения о пошлинах).
16.5.2.3. При отказе заявителя от доплаты суммы пошлины или
ограничения своих притязаний экспертиза заявленного обозначения
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проводится в отношении тех классов МКТУ, за которые пошлина
уплачена, и указанных первыми в последовательности их изложения.
16.5.2.4. В ходе проверки перечня товаров и услуг по выделенной
заявке должно быть установлено следующее:
а) товары и услуги, указанные в выделенной заявке, были заявлены в
первоначальной заявке на товарный знак;
б) товары и услуги, указанные в выделенной заявке, не являются
однородными с товарами и услугами, остающимися в первоначальной
заявке.
16.5.3. Установление приоритета товарного знака.
16.5.3.1. Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи
заявки,

содержащей

заявление

о

государственной

регистрации

обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя и его места
нахождения или места жительства, заявляемое обозначение и перечень
товаров и услуг, для которых испрашивается государственная регистрация
товарного знака.
Если

заявка

первоначально

не

содержала

какого-либо

из

вышеперечисленных сведений и/или документов, то датой приоритета
товарного знака считается дата подачи последнего из вышеперечисленных
документов, содержащих сведения, необходимые для установления
приоритета.
Приоритет товарного знака может быть также установлен по дате
подачи первой заявки на товарный знак в государстве-участнике
Парижской конвенции или по дате начала открытого показа обозначенных
им

экспонатов

на

официальной

или

официально

признанной

международной выставке, организованной на территории одного из
государств-участников

Парижской

конвенции,

если

соблюдены

требования, предусмотренные пунктами 1, 2 и 3 статьи 1495 Кодекса, и
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заявителем представлены необходимые документы, подтверждающие
право на испрашиваемый приоритет.
Приоритет товарного знака по выделенной заявке из другой заявки
этого

заявителя

на

то

же

обозначение

(первоначальной

заявке)

устанавливается по дате подачи первоначальной заявки, при наличии
права на установление более раннего приоритета по первоначальной
заявке - по дате этого приоритета, если на дату подачи выделенной заявки
первоначальная заявка не отозвана и не признается отозванной и
выделенная заявка подана до принятия решения по первоначальной заявке.
Приоритет

товарного

знака

может

устанавливаться

по

дате

международной регистрации, дате внесения в Международный реестр
записи о территориальном расширении международной регистрации или
дате приоритета международной регистрации.
16.5.3.2.

При

испрашивании

конвенционного

приоритета

в

соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 1495 Кодекса проверяется:
а) наличие копии первой заявки на товарный знак, поданной
заявителем

в

государстве-участнике

Парижской

конвенции.

Если

указанная копия представлена после даты подачи заявки, устанавливается
соблюдение заявителем трехмесячного срока с указанной даты, в течение
которого копия первой заявки должна быть представлена;
б) соблюдение заявителем шестимесячного срока, начиная с даты
подачи первой заявки, в течение которого должна быть подана заявка с
испрашиванием конвенционного приоритета;
в)

представление

просьбы

об

установлении

конвенционного

приоритета в течение двух месяцев со дня подачи заявки;
г) соответствие заявляемого обозначения и перечня товаров и услуг
обозначению и перечню товаров и услуг, содержащимся в первой заявке,
при этом в перечне товаров и услуг, для которых заявляется обозначение,
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могут отсутствовать некоторые из товаров и услуг, указанные в первой
заявке.
16.5.3.3. При испрашивании выставочного приоритета в соответствии
с пунктами 2 и 3 статьи 1495 Кодекса проверяется:
а) наличие документа, подтверждающего выставочный приоритет и
соответствие его требованиям, предусмотренным подпунктом 8.4.2
настоящего Регламента;
б) соблюдение заявителем шестимесячного срока, начиная с даты
начала открытого показа экспоната на выставке, в течение которого
должна быть подана заявка с испрашиванием выставочного приоритета;
в) представление просьбы об установлении выставочного приоритета
в течение двух месяцев со дня подачи заявки;
г)

соответствие

заявляемого

обозначения

обозначению

на

экспонировавшихся товарах при условии, что товары, в отношении
которых

заявлено

обозначение

с

испрашиванием

выставочного

приоритета, экспонировались на выставке.
16.5.3.4. При несоблюдении заявителем хотя бы одного из требований,
указанных

в

подпунктах

приоритет

товарного

16.5.3.2-16.5.3.3

знака

настоящего

устанавливается

(с

Регламента,

предварительным

уведомлением об этом заявителя) в соответствии с абзацами первым и
вторым подпункта 16.5.3.1 настоящего Регламента.
16.5.4. В ходе проверки соответствия заявленного обозначения
требованиям законодательства оно проверяется на отсутствие оснований
для отказа в регистрации в качестве товарного знака, предусмотренных
статьей 1477 и пунктами 1-7 статьи 1483 Кодекса и подпунктами 8.7.3.18.7.3.10 настоящего Регламента.
16.5.4.1. При проверке заявленного обозначения по основаниям для
отказа в государственной регистрации, регламентированным пунктами 1-5
статьи 1483 Кодекса, устанавливается, является ли оно обозначением,
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указанным в подпунктах 8.7.3.1-8.7.3.8

настоящего Регламента, или

включает такое обозначение.
Если заявленное обозначение содержит в качестве его элементов хотя
бы одно из обозначений, указанных в подпункте 8.7.3.6 настоящего
Регламента, или состоит только из обозначений, указанных в подпунктах
8.7.3.2, 8.7.3.3 и 8.7.3.5 настоящего Регламента, то делается вывод о
невозможности государственной регистрации такого обозначения в
качестве товарного знака.
При рассмотрении вопроса о наличии или отсутствии у обозначения
или отдельных его элементов различительной способности проверяется,
представляют ли они собой простые геометрические фигуры, линии,
числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным
характером

или

не

воспринимаемые

как

слово;

общепринятые

наименования; реалистические или схематические изображения товаров,
заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков, для обозначения
этих

товаров;

трехмерные

объекты,

форма

которых

обусловлена

исключительно функциональным назначением; сведения, касающиеся
изготовителя товаров, а также указывающие на время, способ, место
производства или место сбыта товаров, на вид, качество и свойства (в том
числе носящие хвалебный характер), количество, состав, весовые
соотношения, материал, сырье, назначение и ценность товаров.
При рассмотрении вопроса о том, не является ли заявленное
обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее
употребление для обозначения товаров определенного вида проверяется,
представляет ли оно собой обозначение, которое в результате его
длительного применения для одного и того же товара или товара того же
вида различными производителями стало указанием конкретного вида
товара.
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При рассмотрении вопроса о том, не является ли заявленное
обозначение

или отдельные его элементы общепринятыми символами,

проверяется, относятся ли они

к обозначениям, символизирующим

отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся
содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация
товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и
технике.
При рассмотрении вопроса о том, не является ли заявленное
обозначение

или отдельные его элементы общепринятыми терминами,

проверяется, относятся ли они к лексическим единицам, характерным для
конкретных областей науки и техники.
При рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести
потребителя в заблуждение учитываются сведения о товарных знаках или
иных объектах интеллектуальной собственности, предоставление правовой
охраны

которым

признано

недействительным,

если

действия

правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были
признаны в установленном законом порядке актом недобросовестной
конкуренции, в частности, в случаях, если заявленное обозначение сходно
до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого
компетентным

органом

принято

решение

о

признании

действий

правообладателя, связанных с регистрацией товарного знака, актом
недобросовестной конкуренции. Для этого учитываются имеющиеся в
решении компетентного органа сведения, подтверждающие способность
обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или
его изготовителя.
В случае если ложным либо вводящим в заблуждение является хотя
бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным
или вводящим в заблуждение.
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Если заявленное обозначение состоит не только из неохраняемых
элементов, предусмотренных в подпунктах 8.7.3.2, 8.7.3.3 и 8.7.3.5
настоящего Регламента, но включает хотя бы одно из них, то:
а) при включении обозначений, указанных в подпункте 8.7.3.5
Регламента,

настоящего

проверяется

наличие

документального

подтверждения согласия соответствующего компетентного органа или
международной

межправительственной

организации,

без

которого

регистрация товарного знака не допускается;
б) при включении обозначений и элементов, указанных в подпункте
9.7.3.2, 9.7.3.3 и 9.7.3.5 настоящего Регламента, проверяется, занимают ли
они доминирующее положение в товарном знаке.
При определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном
знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое
и/или пространственное значение.
Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то
делается

вывод

о

невозможности

государственной

регистрации

заявленного обозначения в качестве товарного знака.
16.5.4.2.

Если

заявителем

представлены

доказательства

в

подтверждение приобретения заявленным обозначением различительной
способности, проводится проверка представленных доказательств. При
оценке наличия приобретенной различительной способности учитывается
вся совокупность представленных заявителем фактических сведений,
содержащихся в соответствующих документах и подтверждающих
продолжительность применения обозначения для маркировки товаров
(услуг).
Представленные заявителем доказательства принимаются во внимание
в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение
воспринималось потребителем как обозначение товаров определенного
изготовителя до даты подачи заявки.
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16.5.4.3. При проверке на тождество и сходство осуществляются
следующие действия:
а) проводится поиск тождественных и сходных обозначений;
б) определяется степень сходства заявленного и выявленных при
проведении поиска обозначений;
в) определяется однородность товаров, в отношении которых заявлено
обозначение, товарам, для которых ранее зарегистрированы (заявлены)
выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).
16.5.4.4. Проверка на тождество и сходство до степени смешения
проводится среди обозначений, перечисленных в пункте 6 статьи 1483
Кодекса и подпункте 8.7.3.9 настоящего Регламента.
При этом не учитываются товарные знаки, предоставление правовой
охраны которым признано недействительным в соответствии со статьей
1512 Кодекса, товарные знаки, правовая охрана которых прекращена в
соответствии со статьей 1514 Кодекса, товарные знаки, заявки на
государственную регистрацию которых признаны отозванными или
отозваны соответственно на основании пункта 4 статьи 1497 или статьи
1502 Кодекса, а также заявки, по которым приняты решения об отказе в
государственной регистрации, или заявки, по которым в адрес заявителей
были направлены решения о признании заявки отозванной в связи с
непредставлением в установленном порядке документа, подтверждающего
уплату пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства
на него, предусмотренной статьей 1503 Кодекса.
16.5.4.5. Степень сходства обозначений и однородность товаров
оценивается, исходя из следующих критериев принятия решения.
Оценка сходства обозначений производится на основе общего
впечатления, создаваемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов.
При этом формирование общего впечатления может происходить под
воздействием

любых
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доминирующих

словесных

или

графических

элементов,

их

композиционного и цвето-графического решения и др.
16.5.4.6. Словесные обозначения сравниваются со словесными
обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции
которых входят словесные элементы.
Сходство

словесных

обозначений

оценивается

по

звуковым

(фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим)
факторам.
а) Звуковое сходство определяется на основании следующих
признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых
обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение
близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие
совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях;
место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;

близость

состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих
частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.
б) Графическое сходство определяется на основании следующих
признаков:

общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое

написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные,
заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу;
алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.
в) Смысловое сходство определяется на основании следующих
признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в
частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение
одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение
и

который

имеет

самостоятельное

значение;

заложенных в обозначениях понятий, идей.
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г) Перечисленные в подпунктах «а» - «в» настоящего подпункта
признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных
сочетаниях.
16.5.4.7. Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с
изобразительными

обозначениями,

объемными

обозначениями

и

комбинированными обозначениями, в композиции которых входят
изобразительные или объемные элементы.
Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на
основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие
симметрии;

смысловое

значение;

вид

и

характер

изображений

(натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов
и тонов.
Признаки, перечисленные в настоящем подпункте, могут учитываться
как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
16.5.4.8.

Комбинированные

обозначения

сравниваются

с

комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые
входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как
элементы.
При

определении

сходства

комбинированных

обозначений

используются признаки, приведенные в подпунктах 16.5.4.8 и 16.5.4.9
настоящего Регламента, а также исследуется значимость положения,
занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном
обозначении.
16.5.4.9. При установлении однородности товаров определяется
принципиальная возможность возникновения у потребителя представления
о принадлежности этих товаров одному производителю.
Для установления однородности товаров и услуг принимаются во
внимание

род,

вид

товаров,

их

потребительские

свойства

и

функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из
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которого

они

изготовлены,

взаимодополняемость

либо

взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее
место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг
потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования
товаров и другие признаки.
Вывод об однородности товаров и услуг делается по результатам
анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если
товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть
отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения
(производителю).
16.5.4.10. Регистрация в качестве товарного знака в отношении
однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с какимлибо из товарных знаков, указанных в абзаце втором-четвертом подпункта
8.7.3.9

настоящего

Регламента,

допускается

только

с

согласия

правообладателя.
При

проверке

представленного

заявителем

документа,

подтверждающего согласие правообладателя на регистрацию заявленного
обозначения в качестве товарного знака, устанавливается соответствие
указанного

документа

требованиям

подпункта

8.4.6

настоящего

Регламента и в случае его несоответствия, такой документ не принимается
во внимание.
16.5.4.11. При определении сходства словесных обозначений и
словесных

элементов

комбинированных

обозначений

с

зарегистрированными наименованиями мест происхождения товаров
используются признаки, приведенные в подпункте 16.5.4.6 настоящего
Регламента. При этом вопрос установления однородности не исследуется,
так как запрет на регистрацию распространяется на любые товары.
16.5.5. В соответствии с пунктом 3 статьи 1499 Кодекса до принятия
решения по результатам экспертизы заявленного обозначения заявителю
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может быть направлено уведомление о результатах проверки соответствия
заявленного обозначения указанным выше требованиям с предложением
представить свои доводы по приведенным в нем мотивам. Уведомление
направляется в случаях, если по результатам проверки установлено, что
государственная регистрация товарного знака не может быть осуществлена
полностью или государственная регистрация товарного знака может быть
осуществлена в отношении не всех товаров или услуг, содержащихся в
перечне товаров и услуг, представленном заявителем.
Ответ заявителя рассматривается в течение двух месяцев. Доводы
заявителя учитываются при принятии решения по результатам экспертизы
заявленного обозначения, если они представлены в течение шести месяцев
со дня направления заявителю указанного уведомления.
Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного
обозначения требованиям законодательства не направляется в случае,
когда по результатам экспертизы не выявлено оснований для отказа в
государственной регистрации товарного знака в соответствии с настоящим
Регламентом.
16.5.6. В соответствии с пунктом 4 статьи 1497 Кодекса запрос
дополнительных материалов направляется заявителю только в том случае,
если

без

таких

материалов

невозможно

проведение

экспертизы

заявленного обозначения.
Основанием для запроса являются следующие обстоятельства:
а)

необходимость

представления

различных

видов

объемного,

голографического, светового или иного товарного знака, относящегося к
другим видам обозначений, упомянутым в подпункте 8.3.2 настоящего
Регламента,

и/или

идентифицировать

его

описания

товарный

знак,

(характеристик,
относящийся

к

позволяющих
другим

видам

обозначений, упомянутым в подпункте 8.3.2 настоящего Регламента, при
экспертизе, в Реестре и официальном бюллетене), если представленные
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заявителем материалы недостаточно отражают особенности заявленного
объемного, голографического, светового или иного упомянутого в пункте
8.3.2 настоящего Регламента обозначения;
б) необходимость представления документов, указанных в подпунктах
8.4.3, 8.4.4, 8.4.5, 8.4.9 и 8.4.10 настоящего Регламента;
в) необходимость уточнения классификации или перечня товаров и
услуг, в том числе в случае несоответствия перечня товаров и услуг,
указанного в выделенной заявке, требованиям пункта 2 статьи 1502
Кодекса;
г) необходимость доплаты пошлины в случае, когда в результате
уточнения классификации перечня товаров и услуг, указанных в заявке,
выявлено несоответствие суммы уплаченной пошлины количеству классов
МКТУ. При этом заявитель уведомляется о том, что в случае
непредставления документа о доплате пошлины в установленный срок или
отказа

от

ограничения

своих

притязаний

экспертиза

заявленного

обозначения будет проводиться в отношении классов, указанных в заявке,
за которые уплачена пошлина, с исключением из перечня товаров и услуг,
не относящихся к этим классам;
д) необходимость решения вопросов, обусловленных выявлением
сходных товарных знаков или обозначений, ранее заявленных на
регистрацию, для всех или части товаров и услуг;
е) при подаче заявки в электронном виде через Интернет-сайт
Роспатента или единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)

приложены

файлы

в

формате,

не

соответствующем

установленному.
Вопросы иного характера, а также замечания и предложения,
возникающие при рассмотрении заявки и связанные, например, с
установлением приоритета, могут быть также включены в запрос,
направляемый по указанным выше основаниям.
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В случае, когда вышеперечисленные основания для направления
запроса отсутствуют, о возникших замечаниях и предложениях заявитель
уведомляется в письме.
В случае возникновения у экспертизы обоснованных сомнений в
отношении достоверности любого представленного заявителем документа
или сведений

в материалах заявки экспертиза вправе запросить у

заявителя необходимые подтверждения.
Приводимое в запросе или письме мнение экспертизы по какому-либо
вопросу должно быть аргументировано, в частности, ссылками на
положения Кодекса, настоящего Регламента и других нормативных
правовых документов.
Дополнительные материалы, представленные заявителем по запросу
экспертизы, рассматриваются в соответствии с пунктом 16.5 настоящего
Регламента.
При непредставлении ответа на запрос экспертизы в двухмесячный
срок со дня его получения заявителем или в течение дополнительного
срока, на который продлен по ходатайству заявителя срок представления
ответа на запрос в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 1497
Кодекса, принимается решение о признании заявки отозванной, в котором
указываются соответствующие основания.
Решение о признании заявки отозванной направляется заявителю по
истечении четырех месяцев со дня направления запроса или в течение
месяца

со

дня

истечения

дополнительного

срока

представления

запрашиваемых материалов, на который был продлен срок представления
ответа на запрос.
Заявка признается отозванной со дня направления заявителю такого
решения.
16.5.7. Рассмотрение заявки с участием заявителя.
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Рассмотрение

вопросов,

непосредственно заявителя

связанных

с

заявкой,

с

участием

или его представителя проводится, при

возникновении необходимости в получении экспертизой заявленного
обозначения дополнительных разъяснений относительно заявленного
обозначения, перечня товаров и услуг и в целях уяснения позиций
экспертизы заявленного обозначения и заявителя по вопросу соответствия
заявленного обозначения условиям регистрации.
Такое рассмотрение проводится по предложению Роспатента, или по
просьбе заявителя после того, как обе стороны ознакомлены с этими
вопросами. Вопросы экспертизы могут быть изложены в запросе, в
котором дополнительно сообщается о целесообразности встречи, вопросы
заявителя - в просьбе о ее проведении.
В случае запроса ответ на него представляется заявителем в
установленный срок независимо от того, намерен ли заявитель принять
участие в рассмотрении заявки.
Дата и время рассмотрения заявки предварительно согласовываются.
В случае изменения обстоятельств сторона, не имеющая возможности
участвовать в рассмотрении заявки в назначенное время, немедленно
извещает об этом другую сторону.
Если, по мнению экспертизы заявленного обозначения, совместное
рассмотрение

заявки

преждевременно

или

нецелесообразно,

в

удовлетворении просьбы заявителя отказывается.
Если

заявитель

считает

совместное

рассмотрение

заявки

преждевременным или нецелесообразным, он может представить свое
мнение об этом.
В случае прибытия заявителя или его представителя с целью участия в
рассмотрении заявки без предварительного согласования в удовлетворении
его просьбы о рассмотрении заявки с его участием отказывается при
отсутствии производственной возможности такого рассмотрения.
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В случае участия представителя заявителя в рассмотрении заявки его
полномочия удостоверяются доверенностью, оформленной с соблюдением
условий, регламентированных подпунктом 8.4.10 настоящего Регламента.
Рассмотрение заявки с участием заявителя осуществляется путем
переговоров или на экспертном совещании.
Переговоры проводятся в случае, если вопросы могут быть разрешены
непосредственно

лицом,

уполномоченным

осуществлять

функции

экспертизы заявленного обозначения, и заявителем; экспертное совещание
- если для разрешения вопросов требуется участие со стороны экспертизы
заявленного обозначения ряда специалистов.
По результатам переговоров или экспертного совещания составляется
протокол в двух экземплярах, в котором указываются сведения об
участниках, доводы и предложения, приводимые сторонами, и выводы о
дальнейшем делопроизводстве.
В протоколе приводится: исправленный перечень товаров и услуг в
случае его корректировки заявителем; заявление об отзыве заявки; вопросы
экспертизы,

требующие

письменных

разъяснений;

особые

мнения

участников рассмотрения вопросов, вынесенных на обсуждение, в том
числе при отсутствии согласия по обсуждаемым вопросам и др.
Протокол подписывается всеми участниками рассмотрения.
Один экземпляр приобщается к материалам заявки, другой передается заявителю.
При отсутствии согласия по обсуждаемым вопросам в протоколе
фиксируются особые мнения участников рассмотрения в случае их
наличия. Экземпляр протокола, передаваемый заявителю, содержащий
соответствующие

выводы,

заменяет

уведомление

о

прекращении

производства (в случае отзыва заявки) или запрос экспертизы, что
оформляется соответствующей записью в нем.
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Протокол заменяет ответ заявителя на запрос экспертизы (если при
этом не нарушаются установленные сроки для представления ответа). В
этом случае в протокол вносится соответствующая запись.
16.6. Проверка дополнительных материалов проводится в случае
представления их заявителем по запросу экспертизы или по собственной
инициативе.
16.6.1. При поступлении дополнительных материалов, поданных
заявителем по запросу экспертизы, проверяется соблюдение заявителем
установленных сроков их представления.
Дополнительные материалы должны быть представлены в течение
двух месяцев со дня получения заявителем запроса или копий материалов,
противопоставленных заявке, при условии, что указанные копии были
запрошены заявителем в течение месяца со дня получения им запроса
экспертизы.
При проверке соблюдения заявителем установленных сроков следует
руководствоваться пунктом 14.10 настоящего Регламента.
В отношении дополнительных материалов, поступивших по факсу,
применяются положения подпункта 16.11 настоящего Регламента.
16.6.2.

При

поступлении

дополнительных

материалов,

представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу
экспертизы и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они
заявку по существу.
Дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по
существу, если они в значительной степени изменяют заявленное
обозначение, то есть затрагивают восприятие заявленного обозначения в
целом или его основных (т.е. занимающих доминирующее положение и
влияющих на восприятие обозначения в целом) элементов. К таким
изменениям, в частности, относятся: включение в обозначение или
исключение из него словесного либо основного изобразительного
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элемента; фонетическое или смысловое изменение основного словесного
элемента;

графическое

или

смысловое

изменение

основного

изобразительного элемента или влияющего на восприятие обозначения
сочетания цветов.
Дополнительные материалы признаются также изменяющими заявку
по существу, если они содержат дополнение перечня товаров и услуг
товарами и услугами, не указанными в заявке.
В случае признания дополнительных материалов изменяющими
заявку по существу заявителю до принятия решения о государственной
регистрации или об отказе в регистрации товарного знака сообщается (в
очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из
включенных

в

дополнительные

материалы

сведений

послужили

основанием для такого вывода экспертизы.
Иные сведения учитываются при проведении экспертизы.
16.7. Продление срока представления запрашиваемых материалов.
В соответствии с пунктом 4 статьи 1497 Кодекса срок представления
заявителем запрашиваемых дополнительных материалов может быть
продлен по ходатайству заявителя.
Вместе с ходатайством представляется документ, подтверждающий
уплату пошлины за продление срока ответа на запрос экспертизы или на
уведомление о необходимости представления сообщения о выборе заявки,
по которой испрашивается регистрация товарного знака (подпункт 2.33
приложения к Положению о пошлинах).
Ходатайство о продлении срока представляется в течение двух
месяцев со дня получения заявителем запроса или копий материалов,
указанных в запросе экспертизы, если они были запрошены заявителем в
течение месяца со дня получения запроса.
Ходатайство о продлении срока рассматривается в течение месяца со
дня его поступления.
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При рассмотрении поступившего ходатайства проводится проверка
соответствия ходатайства установленным требованиям.
Если ходатайство подано с соблюдением установленных требований,
заявитель уведомляется о продлении срока представления запрашиваемых
материалов на срок, указанный в ходатайстве и исчисляемый со дня
истечения

установленного

срока

представления

запрашиваемых

материалов, но не более чем на шесть месяцев.
Если в ходатайстве такой срок не указан, срок представления
запрашиваемых материалов продлевается на один месяц, в том числе и в
случае, если ходатайство подавалось неоднократно.
Продление срока ответа на запрос экспертизы на срок свыше шести
месяцев

со

дня

истечения

установленного

срока

представления

дополнительных материалов по запросу экспертизы, не допускается.
Если

ходатайство

оформлено

с

нарушением

установленных

требований или к ходатайству не приложен документ, подтверждающий
уплату пошлины за продление срока ответа на запрос экспертизы
(подпункт 2.33 приложения к Положению о пошлинах), или сумма
уплаченной
продление

пошлины
срока

не

соответствует

представления

установленному

запрашиваемых

размеру,

материалов

не

производится, о чем заявитель уведомляется.
16.8. Восстановление пропущенного срока.
В соответствии со статьей 1501 Кодекса могут быть восстановлены
следующие сроки, пропущенные заявителем:
- срок представления дополнительных материалов по запросу на
стадии формальной экспертизы;
- срок представления дополнительных материалов по запросу на
стадии экспертизы заявленного обозначения;
Ходатайство об отмене решения о признании заявки отозванной и о
восстановлении

пропущенного
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уважительности причин, по которым этот срок не был соблюден,
оформляется в свободной форме и представляется заявителем в Роспатент
одновременно

с

дополнительными

материалами,

запрашиваемыми

экспертизой, или ходатайством о продлении срока их представления не
позднее шести месяцев по истечении пропущенного срока.
К ходатайству прилагаются также документы, подтверждающие
уважительность причин, по которым сроки, указанные в первом абзаце
настоящего подпункта, пропущены, и уплату соответствующей пошлины в
размере, установленном подпунктом 2.34 приложения к Положению о
пошлинах, до даты истечения срока для подачи ходатайства.
При рассмотрении поступившего ходатайства проводится проверка
соответствия ходатайства установленным требованиям.
Если ходатайство подано с соблюдением установленных требований,
Роспатент принимает решение об отмене решения о признании заявки
отозванной и о восстановлении пропущенного срока в месячный срок со
дня

поступления

ходатайства.

О

принятом

решении

заявитель

уведомляется.
Если ходатайство о восстановлении пропущенного срока оформлено с
нарушением установленных требований или документы, указанные в
абзацах третьем и четвёртом настоящего подпункта, не представлены,
заявитель уведомляется о том, что его ходатайство не удовлетворено, а
также о том, что эти недостатки могут быть устранены до истечения срока,
указанного в абзаце пятом настоящего подпункта.
Если устранены недостатки, указанные в уведомлении, заявитель
уведомляется о восстановлении пропущенного срока в месячный срок со
дня представления документов, указанных в абзацах третьем и четвёртом
настоящего подпункта.
В противном случае ходатайство о восстановлении пропущенного
срока не удовлетворяется, о чем заявитель уведомляется.
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Ходатайство о восстановлении пропущенного срока, поданное по
истечении установленного срока, не удовлетворяется, о чем заявитель
уведомляется.
16.9. Внесение дополнений, уточнений и исправлений в документы
заявки.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса в период проведения
экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней
решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том
числе путем подачи дополнительных материалов.
Если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не
указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменяется
заявленное

обозначение

товарного

знака,

такие

дополнительные

материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и
поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.
Согласно пункту 3 статьи 1497 Кодекса изменение в заявке на
товарный знак сведений о заявителе, в том числе в случае передачи или
перехода права на регистрацию товарного знака либо вследствие
изменения наименования или имени заявителя, а также исправление в
документах заявки очевидных и технических ошибок может быть внесено
до государственной регистрации товарного знака.
Дополнение,

уточнение

и

исправление

материалов

заявки

осуществляется путем подачи заявителем соответствующего письменного
заявления. Примерная форма заявлений, подаваемых заявителем в случае
передачи или перехода права на регистрацию товарного знака либо
вследствие изменения наименования или имени заявителя, а также
исправление в документах заявки очевидных и технических ошибок
представлена в Приложениях № 2, 5 к настоящему Регламенту.
Дополнение,
предусматривает

уточнение,
внесение
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изменений в документы заявки на товарный знак (подпункт 2.6
приложения к Положению о пошлинах).
К заявлению прилагается документ об уплате пошлины за внесение
дополнений, уточнений, исправлений в заявку на товарный знак (подпункт
2.6 или 2.32 приложения к Положению о пошлинах). К заявлению о
внесении изменения в наименование заявителя – юридического лица, или
имени (включая фамилию, имя или отчество) заявителя – индивидуального
предпринимателя,

являющегося

результатом

перехода

права

на

регистрацию к другому лицу в порядке универсального правопреемства,
прилагается удостоверенный компетентным органом государственной
власти

документ, подтверждающий такое правопреемство, или его

нотариально заверенная копия.
Заявитель уведомляется о поступлении заявления и о результатах его
рассмотрения в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления
заявления.
При

непредставлении

документа

об

уплате

пошлины

или

несоответствии суммы уплаченной пошлины установленному размеру
(подпункт 2.6 или 2.32 приложения к Положению о пошлинах) заявитель
уведомляется

о

необходимости

представления

документа,

подтверждающего уплату пошлины в установленном размере в течение
двух месяцев со дня получения указанного уведомления. В случае
непредставления документа об уплате пошлины в ответ на указанное
уведомление

заявителю

сообщается

о

невозможности

внесения

испрашиваемых дополнений, уточнений и исправлений в материалы
заявки.
При внесении изменений в заявляемое обозначение представляется
измененное заявленное обозначение в количестве экземпляров, указанном
в подпункте «б» подпункта 8.3.2 настоящего Регламента.
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При изменении наименования и/или адреса места нахождения
заявителя – юридического лица, не связанного с реорганизацией, или
имени (включая фамилию, имя или отчество)

и/или адреса места

жительства заявителя – индивидуального предпринимателя, заявитель
уведомляется

о

необходимости

представления

документа,

подтверждающего эти изменения, только в случае возникновения
обоснованных сомнений в отношении достоверности любого указания,
содержащегося в заявлении и/или в любом представленном документе.
В случае передачи своего права на регистрацию обозначения в
качестве товарного знака иному лицу заявитель подает заявление о
внесении записи об изменении заявителя.
Заявление должно содержать указание на передачу права на
регистрацию иному лицу - правопреемнику, сведения об этом лице,
предусмотренные подпунктами «б» и «г» подпункта 8.3.1 настоящего
Регламента.
Заявление подписывается заявителем и его правопреемником в
порядке, предусмотренном абзацами вторым-шестым подпункта «ж»
подпункта 8.3.1 настоящего Регламента.
В том случае, если заявление подписано только заявителем, к
заявлению прилагается документ, подтверждающий передачу права на
государственную регистрацию товарного знака, подписанный заявителем и
его правопреемником.
Если заявление или документ (соглашение) содержат указание на
безвозмездный характер передачи права на регистрацию или не содержат
положений, позволяющих однозначно определить возмездный характер
передачи права на регистрацию между коммерческими организациями, то
в уведомлении об изменении заявителя обращается внимание заявителя на
возможные последствия для сделки (оспаривание в суде и признание ее
недействительной на основании положений пункта 4 статьи 575 Кодекса),
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если соглашение о возмездном характере сделки не будет достигнуто
сторонами.
Для подтверждения возмездности передачи права на регистрацию не
требуется представление финансовых документов и указание цены.
В случае соблюдения установленных требований заявителю, а также
его правопреемнику при передаче права на регистрацию по договору,
направляется уведомление о внесении в материалы заявки сведений об
изменении заявителя. Вся дальнейшая переписка ведется с новым
заявителем.
Если заявка подана в электронном виде, в заявлении о передаче права
на регистрацию указывается, в какой форме будет продолжена дальнейшая
переписка.
В случае несоблюдения установленных требований заявитель и/или
его правопреемник уведомляются о необходимости уточнения и/или
исправления представленных документов или о невозможности внесения в
материалы заявки записи об изменении заявителя с приведением
соответствующих доводов.
Представленные

заявителем

дополнительные

материалы

рассматриваются в соответствии с пунктом 16.6 настоящего Регламента.
По результатам рассмотрения заявления о внесении дополнения,
уточнения или исправления в заявку, в том числе в сведения о заявителе, в
течение месяца со дня его поступления направляется уведомление
заявителю. В случае передачи права на регистрацию по заявке
направляется уведомление обоим лицам.
16.10. В соответствии с пунктом 4 статьи 1511 Кодекса заявка на
товарный знак может быть преобразована в заявку на коллективный знак и
заявка на коллективный знак может быть преобразована в заявку на
товарный

знак,

для

чего

заявителем

подается

ходатайство, оформленное в свободной форме.
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16.10.1. Заявка на товарный знак может быть преобразована в заявку
на коллективный знак при соблюдении следующих условий:
а) ходатайство о преобразовании в заявку на коллективный знак
подано до принятия решения по преобразуемой заявке;
б) ходатайство о преобразовании в заявку на коллективный знак
подписано заявителем по заявке на товарный знак;
в) к ходатайству о преобразовании в заявку на коллективный знак
приложены: устав коллективного знака, новое заявление, подписанное
руководителем
коллективный

объединения,
знак

на

свое

уполномоченного
наименование

зарегистрировать

(правообладателя),

и

удовлетворяющее требованиям подпункта 8.3.1 настоящего Регламента, и
документ, подтверждающий уплату пошлины в размере, предусмотренном
подпунктом 2.25 приложения к Положению о пошлинах.
Заявитель по преобразуемой заявке может быть включен в перечень
лиц, имеющих право использования коллективного знака.
16.10.2. Заявка на коллективный знак может быть преобразована в
заявку на товарный знак при соблюдении следующих условий:
а) ходатайство о преобразовании в заявку на товарный знак подано до
принятия решения по преобразуемой заявке;
б) ходатайство о преобразовании в заявку на товарный знак подписано
руководителем объединения - заявителя по заявке на коллективный знак;
г) к ходатайству о преобразовании в заявку на товарный знак
приложено согласие на преобразование заявки лиц, имеющих право
использования коллективного знака, и документ, подтверждающий уплату
пошлины в размере, предусмотренном подпунктом 2.26 приложения к
Положению о пошлинах;
д) к ходатайству о преобразовании в заявку на товарный знак
приложено новое заявление, подписанное лицом, уполномоченным
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зарегистрировать

товарный

знак

на

свое

наименование

(имя),

и

удовлетворяющее требованиям подпункта 8.3.1 настоящего Регламента.
В новом заявлении в качестве заявителя должно быть указано лицо,
входившее в состав объединения - заявителя по преобразуемой заявке и
имевшее право использования коллективного знака.
16.10.3. Роспатент уведомляет заявителя о результатах рассмотрения
ходатайства, предусмотренного подпунктом 16.10.1 или подпунктом
16.10.2 настоящего Регламента, в течение двух месяцев со дня поступления
ходатайства.
При

рассмотрении

ходатайства

проверяется

правильность

его

оформления в соответствии с пунктом 14.7 настоящего Регламента, а
также устанавливается, представлено ли оно до принятия решения о
государственной регистрации товарного знака, а в случае принятия
решения об отказе в государственной регистрации товарного знака - до
исчерпания предусмотренной пунктом 1 статьи 1500 Кодекса возможности
подачи возражения против оспариваемого решения, и приложен ли к
заявлению документ об уплате пошлины в установленном размере.
В случае, когда ходатайство не представлено или оно оформлено не в
соответствии с установленными требованиями, заявителю направляется
уведомление с предложением в двухмесячный срок со дня его направления
представить правильно оформленное ходатайство.
Если в течение двух месяцев со дня направления уведомления
заявитель не выполнит установленные в нем требования, преобразование
не осуществляется, о чем заявитель уведомляется.
При поступлении ходатайства с нарушением установленного срока
заявитель уведомляется о том, что преобразование заявки невозможно.
При

непредставлении

документа

об

уплате

пошлины,

предусмотренной подпунктами 2.25 или 2.26 приложения к Положению о
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пошлинах, вместе с подачей ходатайства последнее считается неподанным,
о чем заявитель уведомляется.
Если установлено, что ходатайство оформлено в соответствии с
установленными требованиями, представлено с соблюдением указанного
срока и вместе с ним представлен документ об уплате пошлины в
установленном

размере,

заявитель

уведомляется

о

состоявшемся

преобразовании с сохранением приоритета и даты подачи заявки, а также о
том,

что

дальнейшее

рассмотрение

заявки

будет

проводиться

в

соответствии с настоящим Регламентом.
В случае, когда на дату подачи ходатайства о преобразовании заявки
заявителем представлены дополнительные материалы, исправляющие,
изменяющие или уточняющие заявку, до рассмотрения ходатайства о
преобразовании проводится проверка этих материалов в соответствии с
пунктами 16.6 и 16.9 настоящего Регламента.
Преобразование не осуществляется в отношении заявок на товарные
знаки, отозванных или признанных отозванными.
Если ходатайство о преобразовании поступило по заявке, признанной
отозванной в соответствии с пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, и вместе с
ходатайством

о

преобразовании

представлено

ходатайство

о

восстановлении пропущенного срока представления документов или
дополнительных

материалов

по

запросу

экспертизы,

последнее

рассматривается в соответствии с пунктом 16.8 настоящего Регламента.
При

установлении

возможности

восстановления

срока

заявитель

уведомляется об этом и о результатах рассмотрения ходатайства о
преобразовании заявки.
В случае поступления просьбы заявителя считать его ходатайство о
преобразовании заявки неподанным, поступившей до направления ему
уведомления о состоявшемся преобразовании заявки на товарный знак в
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заявку на коллективный знак или заявки на коллективный знак в заявку на
товарный знак, преобразование заявки не производится.
Просьба заявителя считать его ходатайство о преобразовании заявки
неподанным, поступившая после направления ему уведомления о
состоявшемся преобразовании заявки на товарный знак в заявку на
коллективный знак или заявки на коллективный знак в заявку на товарный
знак, не удовлетворяется.
Если

в

результате

формальной

экспертизы

подготавливается

уведомление о принятии заявки к рассмотрению или запрос формальной
экспертизы, результаты рассмотрения ходатайства могут быть сообщены в
указанном документе формальной экспертизы.
Если в срок, установленный для рассмотрения ходатайства, заявителю
направляется запрос дополнительных материалов или уведомление о
результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям
законодательства, результаты рассмотрения ходатайства сообщаются в
направляемом документе экспертизы.
До завершения рассмотрения ходатайства о преобразовании решение
о государственной регистрации или решение об отказе в государственной
регистрации товарного знака не принимается.
16.11. Рассмотрение выделенной заявки.
Выделение заявки осуществляется в связи с поступлением заявки,
которая выделена заявителем из другой его заявки на то же обозначение
(далее – выделенная заявка), в период проведения экспертизы по
первоначальной заявке до принятия по ней решения или до даты
вступления в силу решения, принятого по результатам возражения на
решение Роспатента по первоначальной заявке.
При этом должны быть соблюдены следующие условия:
а) выделенная заявка подана заявителем до принятия решения по
первоначальной заявке, или до даты вступления в силу решения,
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принятого

по

результатам

рассмотрения

возражения

на

решение

Роспатента по первоначальной заявке;
б) первоначальная заявка принята к рассмотрению, не отозвана и не
признается отозванной;
в) выделенная заявка оформлена в соответствии с требованиями
пункта

8.3.1

настоящего

Регламента

при

наличии

документа,

подтверждающего уплату пошлины по п.2.2 и 2.4 Положения о пошлинах;
г) товары и услуги, содержащиеся в выделенной заявке, были указаны
в первоначальной заявке на товарный знак на дату ее подачи и при этом
они не являются однородными с другими товарами и услугами из
содержавшегося в первоначальной заявке перечня, в отношении которых
первоначальная заявка остается в силе.
16.11.1. Выделенная заявка после поступления регистрируется в
порядке, предусмотренном пунктом 16.1 настоящего Регламента.
В ходе рассмотрения первоначальной заявки решение по ней не
принимается до завершения формальной экспертизы по выделенной
заявке и проверки соответствия перечня товаров и услуг.
По поступившей заявке проводится формальная экспертиза в порядке,
предусмотренном пунктом 16.4 настоящего Регламента.
16.11.2. Если в результате проверки выделенной заявки в соответствии
с пунктом 16.4 настоящего Регламента установлено наличие документов,
достаточных для установления даты подачи, то такая дата устанавливается
и проводится проверка соблюдения допустимых законодательством сроков
выделения заявки.
В случае если на дату подачи выделенной заявки не принято решение
Роспатента по первоначальной заявке и первоначальная заявка не отозвана
и не признана отозванной, и если по первоначальной заявке не принято
решение по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в
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государственной регистрации товарного знака, заявителю направляется
решение о принятии выделенной заявки к рассмотрению.
16.11.3. Если на дату подачи выделенной заявки принято решение
Роспатента по первоначальной заявке или первоначальная заявка отозвана
или признана отозванной, проверяется наличие в палате по патентным
спорам принятого к рассмотрению возражения на решение Роспатента по
первоначальной заявке.
При отсутствии указанного возражения заявителю направляется
решение об отказе в принятии выделенной заявки к рассмотрению.
При

наличии

указанного

возражения

проверяется

наличие

вступившего в силу решения, принятого по результатам рассмотрения
возражения, на дату подачи выделенной заявки. При наличии вступившего
в силу решения заявителю направляется решение об отказе в принятии
выделенной заявки к рассмотрению.
Если решение по результатам рассмотрения возражения не принято,
направляется решение о принятии выделенной заявки к рассмотрению.
16.11.4. Если в результате проверки документов выделенной заявки,
проведенной в соответствии с пунктом 16.4 настоящего Регламента,
выявлено

отсутствие

или

несоответствие

требованиям

Регламента

документов, необходимых для установления даты подачи, то заявителю
направляется запрос (подпункт 16.4.8 настоящего Регламента).
При поступлении от заявителя дополнительных материалов в
указанный в запросе срок и наличии в них документов, необходимых для
установления даты подачи выделенной заявки, устанавливается дата ее
подачи.
16.11.5. При поступлении от заявителя дополнительных материалов в
установленный срок и отсутствии в них запрошенных документов,
необходимых для установления даты подачи заявки,

направляется

решение об отказе в принятии выделенной заявки к рассмотрению.
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16.11.6. При непоступлении от заявителя дополнительных материалов
в установленный срок направляется решение о признании заявки
отозванной.
16.11.7. Если в результате формальной экспертизы по выделенной
заявке направлено решение о принятии заявки к рассмотрению,
проводится

проверка

соответствия

перечня

товаров

и

услуг,

представленных в выделенной заявке, требованиям подпунктов 8.3.4 и
16.5.2.4 настоящего Регламента.
Проверка соответствия перечня товаров и услуг осуществляется в
срок, не превышающий двух месяцев со дня направления решения о
принятии заявки к рассмотрению.
16.11.8. При положительном результате проверки направляется
уведомление о выделении заявки.
Результатом выделения заявки является установление приоритета
товарного знака по выделенной заявке по дате приоритета первоначальной
заявки и внесение в установленном порядке изменения в перечень товаров
и услуг по первоначальной заявке.
Дальнейшее рассмотрение первоначальной заявки и выделенной
заявки производится раздельно с учетом результатов выделения заявки, в
том числе в отношении уплаты пошлины в соответствии с пунктом 2.4
приложения к Положению о пошлинах.
16.11.9. При отрицательном результате проверки направляется запрос
экспертизы заявленного обозначения по выделенной заявке и уведомление
по первоначальной заявке, в котором заявителю должно быть сообщено о
том, что о результате рассмотрения его просьбы об установлении
приоритета товарного знака по дате приоритета первоначальной заявки, из
которой заявителем выделена заявка, он будет уведомлен после
рассмотрения его ответа на упомянутый запрос экспертизы заявленного
обозначения.
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16.11.10.

При

поступлении

дополнительных

материалов

в

установленный срок и установлении соответствия скорректированного
заявителем перечня товаров и услуг требованиям подпунктов 8.3.4 и
16.5.2.4 настоящего Регламента осуществляется проверка представленного
в дополнительных материалах перечня товаров и услуг требованиям
подпунктов 8.3.4 и 16.5.2.4 настоящего Регламента.
При несоответствии представленного в дополнительных материалах
перечня товаров и/или услуг требованиям подпунктов 8.3.4 и 16.5.2.4
настоящего

Регламента

по

первоначальной

заявке

направляется

уведомление об отказе в выделении заявки, в котором также сообщается об
отказе в установлении приоритета товарного знака по дате приоритета
товарного знака по первоначальной заявке, из которой заявка выделена.
В этом случае выделенная заявка рассматривается в обычном порядке.
16.11.11.

При

непоступлении

дополнительных

материалов

в

установленный срок по выделенной заявке направляется решение о
признании заявки отозванной, а по первоначальной заявке - уведомление
об отказе в выделении заявки, включающее сведения, упомянутые в абзаце
втором подпункта 16.11.10 настоящего Регламента.
Подготовка решения по первоначальной заявке производится без
учета заявки, которая выделена заявителем из другой заявки на то же
обозначение.
16.12. Заявки на тождественные товарные знаки.
В случае если заявки на тождественные товарные знаки в отношении
совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы разными
заявителями и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, заявленный
товарный знак в отношении товаров, по которым указанные перечни
совпадают, может быть зарегистрирован только на имя одного из
заявителей, определяемого соглашением между ними.
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В случае если заявки на тождественные товарные знаки в отношении
совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы одним и
тем же заявителем и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета,
товарный знак в отношении товаров, по которым указанные перечни
совпадают, может быть зарегистрирован только по одной из выбранных
заявителем заявок.
Если заявки на тождественные товарные знаки поданы разными
заявителями (пункт 1 статьи 1496 Кодекса), они должны в течение шести
месяцев со дня получения соответствующего уведомления сообщить о
достигнутом ими соглашении о том, по какой из заявок испрашивается
государственная регистрация товарного знака. В течение такого же срока
должен сообщить о своем выборе заявитель, подавший заявки на
тождественные товарные знаки (пункт 2 статьи 1496 Кодекса).
В случае если в течение установленного срока не поступит указанное
сообщение или ходатайство о продлении установленного срока, заявки на
товарные знаки признаются отозванными на основании решения в
соответствии с пунктом 3 статьи 1496 Кодекса.
Вместе с ходатайством представляется документ, подтверждающий
уплату

пошлины

за продление

срока ответа на

уведомление о

необходимости представления сообщения о выборе заявки (подпункт 2.33
приложения к Положению о пошлинах).
Установленный в настоящем пункте порядок применяется по аналогии
в ситуации, когда разными заявителями поданы заявки на сходные до
степени смешения товарные знаки в отношении совпадающих полностью
или частично перечней товаров, имеющие одну и ту же дату приоритета
товарного знака.
16.13. Отзыв заявки.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1502 Кодекса заявитель вправе
отозвать заявку.
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Заявка может быть отозвана по просьбе заявителя на любом этапе ее
рассмотрения, но не позднее даты регистрации товарного знака.
При поступлении от заявителя заявления, содержащего просьбу об
отзыве заявки, не позднее месяца со дня поступления такого заявления ему
направляется письмо с разъяснением того, что заявка будет признана
отозванной со дня принятия соответствующего решения по истечении
месяца со дня направления указанного письма. В письме также должно
сообщаться о последствиях принятия решения о признании заявки
отозванной.
Если заявителем не представлен ответ на письмо или представлено
подтверждение его просьбы об отзыве заявки, заявка признается
отозванной со дня направления заявителю соответствующего решения.
По заявке, признанной отозванной, юридически значимые действия не
совершаются

(экспертиза такой заявки не проводится, регистрация

товарного знака по ней не производится). Заявка, признанная отозванной,
не принимается во внимание при экспертизе других заявок.
Просьба заявителя считать недействительным его заявление об отзыве
заявки, поступившая после направления заявителю решения о признании
заявки отозванной, не является основанием для отмены указанного
результата предоставления государственной услуги.
16.14. Результат проведения экспертизы заявленного обозначения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1499 Кодекса по результатам
экспертизы

заявленного

обозначения

принимается

решение

о

государственной регистрации товарного знака или об отказе в его
государственной регистрации.
16.14.1. Если в результате экспертизы заявленного обозначения,
проведенной в соответствии с пунктом 1 статьи 1499 Кодекса,
установлено, что заявленное обозначение соответствует требованиям,
предъявляемым для целей государственной регистрации в соответствии с
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подпунктами 8.7.3.1-8.7.3.10 настоящего Регламента, в отношении всех
товаров и услуг, указанных в представленном заявителем перечне товаров
и услуг, принимается решение о государственной регистрации товарного
знака для всех товаров и услуг, указанных в этом перечне.
Если заявленное обозначение соответствует указанным в настоящем
пункте требованиям только для части заявленных товаров и услуг, то
принимается решение о государственной регистрации товарного знака в
отношении этой части товаров и услуг (пункт 2 статьи 1499 Кодекса).
В

решении

о

государственной

регистрации

товарного

знака

приводятся следующие сведения:
а) регистрируемое в качестве товарного знака обозначение;
б) наименование или имя правообладателя, а также указание его места
нахождения или места жительства;
в) дата подачи заявки и ее номер;
г) приоритет товарного знака;
д) номер и дата юридически связанной заявки (регистрации), на
основании которой установлен более ранний, чем дата подачи заявки,
приоритет;
е) перечень товаров и услуг, сгруппированных по классам МКТУ, для
которых регистрируется товарный знак;
ж) указание кода, предусмотренного подпунктом «б» подпункта 8.3.3
для товарного знака, относящегося к другим видам обозначений,
упомянутым в подпункте 8.3.2 настоящего Регламента, или включающего
такой

товарный

знак

иного

комбинированного

обозначения,

и

характеристики такого обозначения, позволяющие идентифицировать
соответствующий товарный знак в Реестре и официальном бюллетене;
з) иные сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, в
частности: указание на наличие неохраняемых элементов (если имеются);
цвета или цветового сочетания товарного знака (если государственная
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регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака
испрашивается в цвете); указание на то, что настоящий товарный знак
является коллективным знаком в виде записи: «Коллективный знак. Лица,
имеющие право использовать коллективный знак» с приведением сведений
о лицах, имеющих право использовать этот коллективный знак,
включающих фамилии, имена, отчества (полностью) и/или наименования
юридических лиц (полные наименования) с указанием мест нахождения
этих лиц (при регистрации коллективного знака).
Решение о государственной регистрации товарного знака может
содержать уведомление о возможности оспаривания в соответствии со
статьей 1512 Кодекса предоставления правовой охраны товарному знаку в
случае отсутствия в документах заявки документального подтверждения
сведений, предусмотренных подпунктами 8.4.7 и 8.4.8 настоящего
Регламента.
16.14.2. Если в результате экспертизы заявленного обозначения,
проведенной в соответствии с пунктом 1 статьи 1499 Кодекса,
установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано
в качестве товарного знака на основании положений, предусмотренных
подпунктом 8.7.3.1-8.7.3.10 настоящего Регламента, для всего перечня
товаров и услуг, заявителю направляется

решение об отказе в

государственной регистрации товарного знака с приложением заключения
экспертизы, содержащего мотивы отказа в государственной регистрации
товарного знака, основанные на положениях Кодекса и настоящего
Регламента.
16.14.3. Если в процессе рассмотрения заявки до принятия решения по
результатам

экспертизы

поступило

обращение

от

любого

заинтересованного лица, содержащее указание номера рассматриваемой
заявки и документально подтвержденные сведения о несоответствии
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заявленного обозначения требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, то
представленные сведения учитываются при принятии решения.
В этом случае в уведомлении, предусмотренном подпунктом 16.5.5
настоящего Регламента, заявителю сообщается о поступивших сведениях и
предлагается

представить

свои

соображения

по

поводу

мотивов,

изложенных в уведомлении.
В случае если представленные заявителем материалы позволяют
признать, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в
качестве товарного знака, принимается решение о государственной
регистрации товарного знака. Решение о государственной регистрации
товарного

знака

может

содержать

уведомление

о

возможности

оспаривания заинтересованным лицом в установленном порядке этого
решения в случае отсутствия в заявке документального подтверждения
сведений, предусмотренных пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.
В случае если представленные материалы не позволяют признать, что
заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве
товарного знака, принимается решение об отказе в государственной
регистрации товарного знака.
16.14.4. В решении об отказе в принятии заявки на товарный знак к
рассмотрению, о государственной регистрации товарного знака, об отказе
в государственной регистрации товарного знака и о признании заявки на
товарный знак отозванной заявителю сообщается о том, что в соответствии
с пунктом 1 статьи 1500 Кодекса он может оспорить решение путем
подачи возражения в палату по патентным спорам в течение трех месяцев
со дня получения соответствующего решения или запрошенных копий
противопоставленных заявке материалов при условии, что заявитель
запросил копии этих материалов в течение месяца со дня получения им
соответствующего решения.
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17. Пересмотр решения о государственной регистрации товарного
знака.
17.1.

Административные

государственной

регистрации

действия

по

товарного

пересмотру
знака

решения

о

осуществляются

работниками подразделения, осуществляющего функции экспертизы
заявленного обозначения.
На основании пункта 4 статьи 1499 Кодекса административная
процедура пересмотра решения о государственной регистрации товарного
знака до его регистрации осуществляется в связи с:
а) поступлением заявки, имеющей более ранний приоритет в
соответствии со статьей 1495 Кодекса на тождественное или сходное до
степени смешения обозначение в отношении однородных товаров;
б) государственной регистрацией в качестве наименования места
происхождения товара обозначения, тождественного этому товарному
знаку или сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в
решении о государственной регистрации;
в) выявлением заявки, содержащей тождественный товарный знак,
или

выявлением

охраняемого

тождественного

товарного

знака

в

отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров с тем
же или более ранним приоритетом товарного знака;
г)

изменением

заявителя,

которое

в

случае

государственной

регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака может
привести к введению потребителя в заблуждение относительно товара или
его изготовителя.
17.2. По результатам пересмотра решения о государственной
регистрации товарного знака в предусмотренном ниже порядке заявителю
направляется соответствующий документ экспертизы в сроки, указанные в
пункте 16.5 настоящего Регламента, со дня выявления оснований для
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осуществления административных действий по пересмотру решения о
государственной регистрации товарного знака.
Пересмотр решения о государственной регистрации товарного знака
не осуществляется после государственной регистрации товарного знака.
17.3. Поступившая заявка, имеющая более ранний приоритет, на
тождественное или сходное до степени смешения обозначение в
отношении

однородных

товаров,

рассматривается

подразделением,

осуществляющим функции экспертизы заявленного обозначения, как
правило, тем же ответственным исполнителем, который принимал
решение

о

государственной

регистрации

товарного

знака

по

пересматриваемой заявке.
17.3.1. При поступлении заявки, имеющей более ранний приоритет, на
тождественное или сходное до степени смешения обозначение, а также в
случае поступления сведений об этом, являющихся основанием для начала
процедуры пересмотра решения о государственной регистрации товарного
знака, по заявке проверяется, произведена ли государственная регистрация
товарного знака по пересматриваемой заявке.
17.3.2. Далее дополнительно проводится экспертиза заявленного
обозначения в установленном порядке, в результате чего заявителю по
пересматриваемой
проверки

заявке

соответствия

законодательства

с

направляется

уведомление

заявленного

указанием

причин

обозначения
пересмотра

о

результатах
требованиям
решения

о

государственной регистрации товарного знака, доводов экспертизы и
предложением представить ответ экспертизе в течение шести месяцев со
дня направления уведомления.
17.3.3. В месячный срок со дня поступления ответа заявителя или при
непредставлении в установленный в уведомлении экспертизы срок ответа
по пересматриваемой заявке принимается решение о государственной
регистрации товарного знака в отношении части товаров и услуг,
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неоднородных с теми, в отношении которых подана заявка с более ранним
приоритетом, или об отказе в государственной регистрации товарного
знака.
17.3.4. Заявителю направляется новое решение о государственной
регистрации или об отказе в государственной регистрации товарного
знака, в котором, в частности, заявитель уведомляется о пересмотре ранее
принятого решения о государственной регистрации товарного знака по
соответствующим причинам и признании его недействительным.
17.4. Пересмотр решения о государственной регистрации товарного
знака

в

связи

с

регистрацией

в

качестве

наименования

места

происхождения товара обозначения, тождественного этому товарному
знаку или сходного с ним до степени смешения, осуществляется в связи с
выявлением указанного обстоятельства до государственной регистрации
товарного знака, в том числе в случае поступления этих сведений от
третьих лиц, в следующем порядке.
17.4.1.

Дополнительно

проводится

экспертиза

заявленного

обозначения незамедлительно в порядке, установленном пунктом 16.5
настоящего

Регламента,

пересматриваемой
проверки

заявке

в

направляется

соответствия

законодательства

с

результате

которой
уведомление

заявленного

указанием

заявителю

причин

обозначения
пересмотра

о

по

результатах
требованиям
решения

о

государственной регистрации товарного знака, доводами экспертизы и
предложением представить ответ в течение шести месяцев со дня
направления уведомления.
17.4.2. В месячный срок со дня поступления ответа заявителя или при
непредставлении ответа на уведомление экспертизы в указанный в
подпункте 17.4.1 настоящего Регламента
заявке, принимается решение:
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а) о государственной регистрации товарного знака, если заявитель
согласился с тем, что элементы обозначения по пересматриваемой заявке,
тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым
наименованием места происхождения товара, будут включены в товарный
знак как неохраняемые, и представил доказательства того, что регистрация
товарного

знака

будет

осуществлена

на

имя

лица,

имеющего

исключительное право использования наименования места происхождения
товара;
б) об отказе в регистрации товарного знака, если вышеуказанные
условия не соблюдены.
17.4.3. Заявителю подготавливается и направляется новое решение о
государственной регистрации товарного знака или решение об отказе в
государственной

регистрации,

в

которых,

в

частности,

заявитель

уведомляется о пересмотре ранее принятого решения о государственной
регистрации товарного знака по соответствующим причинам и признании
его недействительным.
17.5. Пересмотр решения о государственной регистрации товарного
знака в связи с выявлением заявки, содержащей тождественный товарный
знак, или выявлением охраняемого тождественного товарного знака в
отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров и с
тем же или более ранним приоритетом товарного знака осуществляется в
порядке, установленном пунктом 16.12 настоящего Регламента, в связи с
выявлением указанных обстоятельств экспертизой или поступлением
сведений об этом от третьих лиц.
При выявлении охраняемого тождественного товарного знака в
отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров и с
тем же приоритетом дополнительно проводится экспертиза заявленного
обозначения в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом
1 статьи 1496 Кодекса и пунктом 16.12 настоящего Регламента.
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Если

заявитель

по

пересматриваемой

заявке

представит

документально подтвержденные сведения о том, что он оспаривает
регистрацию товарного знака в суде, то решение по пересматриваемой
заявке не принимается до вступления в силу соответствующего решения
суда.
После вступления в законную силу решения суда о признании
регистрации товарного знака недействительной полностью или частично в
связи с тем, что она произведена в нарушение требований статьи 1496
Кодекса в случае отсутствия препятствий для регистрации товарного знака
по пересматриваемой заявке принимается решение о государственной
регистрации товарного знака и дальнейшее делопроизводство ведется в
установленном порядке.
При выявлении заявки, содержащей тождественный товарный знак,
или выявлении охраняемого тождественного товарного знака в отношении
совпадающих полностью или частично перечней товаров и с более ранним
приоритетом товарного знака, дополнительная экспертиза заявленного
обозначения

проводится

незамедлительно

по

основаниям,

предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса и подпунктом 8.7.3.7
настоящего Регламента.
В результате экспертизы заявленного обозначения заявителю по
пересматриваемой
проверки

заявке

соответствия

направляется
заявленного

уведомление
обозначения

о

результатах
требованиям

законодательства (пункт 3 статьи 1499 Кодекса) с разъяснениями причин
пересмотра решения о государственной регистрации товарного знака и
доводами экспертизы.
Дальнейшие действия осуществляются в порядке, установленном
подпунктами 16.5.5, 16.5.6, 16.5.7 и пунктами 16.6, 16.13, 16.14 настоящего
Регламента.
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17.6. Пересмотр решения о государственной регистрации товарного
знака в связи с удовлетворением заявления об изменении заявителя,
приведшим

к

появлению

возможности

введения

потребителя

в

заблуждение относительно товара или его изготовителя в случае
регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака
осуществляется в связи с изменением в заявке на товарный знак сведений о
заявителе, в том числе в случае передачи или перехода права на
регистрацию товарного знака вследствие изменения наименования и/или
имени заявителя в соответствии с пунктом 3 статьи 1497 Кодекса.
17.6.1. При удовлетворении заявления об изменении заявителя после
принятия решения о государственной регистрации товарного знака,
повлекшем за собой возможность введения потребителя в заблуждение,
дополнительная экспертиза заявленного обозначения на соответствие
требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса проводится незамедлительно в
порядке, предусмотренном подпунктом 16.5.4.1 настоящего Регламента.
17.6.2. В результате экспертизы заявленного обозначения заявителю
по пересматриваемой заявке направляется уведомление о результатах
проверки

соответствия

заявленного

обозначения

требованиям

законодательства с разъяснениями причин пересмотра решения о
государственной регистрации товарного знака, доводами экспертизы и
предложением представить ответ экспертизе в течение шести месяцев со
дня направления уведомления.
17.6.3. В месячный срок со дня поступления ответа заявителя или при
непредставлении ответа на уведомление экспертизы по пересматриваемой
заявке, принимается решение об отказе в государственной регистрации
товарного знака, если доводы заявителя, приведенные в ответе на письмо
экспертизы, не снимают препятствий для регистрации заявленного
обозначения по пересматриваемой заявке. В решении об отказе в
государственной регистрации товарного знака, в частности, заявитель
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повторно уведомляется о пересмотре ранее принятого решения о
государственной регистрации товарного знака по соответствующим
причинам и признании его недействительным.
17.6.4. Принятое ранее решение о государственной регистрации
товарного знака может подтвердиться и остаться в силе, если доводы
заявителя, приведенные в ответе на уведомление экспертизы, устраняют
выявленные основания для отказа в государственной регистрации
товарного знака.
В этом случае дальнейшее делопроизводство осуществляется в
установленном порядке.
18. Административные процедуры, обусловленные выполнением
обязательств,

вытекающих

из

участия

Российской

Федерации

в

Мадридском соглашении и Протоколе к Мадридскому соглашению.
18.1. Регистрация и пересылка заявки на международную регистрацию
в МБ ВОИС.
18.1.1. Основанием для осуществления административной процедуры
регистрации и направления международной заявки в МБ ВОИС является
поступление

международной

заявки

в

Роспатент

в

порядке,

предусмотренном пунктом 14.1 настоящего Регламента.
Административные
направлением

действия,

международной

связанные

заявки

в

МБ

с

регистрацией

ВОИС,

и

выполняются

работниками подразделения, осуществляющего функции рассмотрения
международных заявок и регистраций.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Мадридского соглашения и
пунктом 2 статьи 2 Протокола к Мадридскому соглашению заявка на
международную регистрацию знака (далее – международная заявка)
подается соответственно через ведомство страны происхождения или
ведомство происхождения (далее – ведомство происхождения).
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В соответствии с пунктом 2 статьи 1507 Кодекса заявка на
международную регистрацию товарного знака подается через Роспатент.
Роспатент

получает

международную

заявку,

проверяет

ее

соответствие установленным требованиям и направляет в МБ ВОИС.
Проверка

соответствия

заявки

установленным

требованиям

осуществляется при наличии документа, подтверждающего уплату
пошлины, предусмотренной п.4.15 Приложения к Положению о пошлинах,
не позднее одного месяца со дня поступления.
18.1.2. Для подачи международной заявки должны быть соблюдены
следующие условия:
18.1.2.1. Заявка подана лицом, обладающим таким правом в
соответствии с пунктом 2.1 настоящего Регламента (далее – заявитель).
18.1.2.2. Если международная заявка подается в соответствии с
Мадридским соглашением, то знак должен иметь правовую охрану в
Российской Федерации на основе национальной регистрации (далее –
базовая

регистрация),

осуществленной

на

имя

заявителя.

Если

международная заявка подается в соответствии с Протоколом к
Мадридскому

соглашению,

то

в

отношении

знака

должна

быть

осуществлена базовая регистрация на имя заявителя или подана этим же
заявителем заявка на регистрацию товарного знака в Российской
Федерации (далее – базовая заявка).
18.1.2.3. Международная заявка может быть подана на основе одной
или нескольких базовых регистраций или базовых заявок при условии, что
все они относятся к одному знаку и правообладателем или заявителем по
базовым регистрациям и базовым заявкам является лицо, на чье имя
испрашивается международная регистрация.
18.1.2.4. Сведения, содержащиеся в международной заявке, должны
соответствовать сведениям базовой регистрации или базовой заявки.
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18.1.3. Международная заявка оформляется в соответствии с
требованиями Инструкций, регулирующих применение Мадридского
соглашения и Протокола к Мадридскому соглашению.
18.1.4. Международная заявка и прилагаемые к ней документы
представляются в Роспатент согласно пункту 14.1 настоящего Регламента
и

распределяются

в

подразделение,

осуществляющее

функции

рассмотрения международных заявок и регистраций.
Срок регистрации обращения заявителя о подаче международной
заявки по процедуре Мадридского соглашения или Протокола к
Мадридскому соглашению составляет не более 5 минут на одну заявку.
18.1.5. В течение месяца со дня поступления международной заявки
специалистами соответствующего подразделения проводится проверка ее
соответствия

требованиям

Инструкций,

регулирующих

применение

Мадридского соглашения и Протокола к Мадридскому соглашению.
Требования к порядку взаимодействия Роспатента и заявителя
установлены пунктом 14.7-14.13 настоящего Регламента.
18.1.5.1.

В

ходе

осуществляемой

проверки

специалистом

соответствующего подразделения в международную заявку могут быть
внесены исправления технических и очевидных ошибок, не требующие
согласования с заявителем.
18.1.5.2. Если заявка оформлена с нарушением установленных
требований, без исправления которых заявка не может быть направлена в
МБ ВОИС, и если Ведомство происхождения не может удостоверить, что
данные, содержащиеся в международной заявке, соответствуют данным,
которые на момент удостоверения содержатся в базовой заявке или в
базовой регистрации, заявителю направляется запрос с указанием
выявленных несоответствий или нарушений и предложением представить
недостающие или исправленные сведения и/или документы в течение трех
месяцев со дня его направления.
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В случае представления в установленные сроки исправленных
документов и/или устранения несоответствий, а также сведений и/или
дополнительных документов по инициативе заявителя, международная
заявка направляется в МБ ВОИС.
Если представленный заявителем ответ не содержит в полной мере
запрошенных сведений и/или документов, ему может быть направлен
повторный запрос.
При непредставлении ответа на запрос в установленный срок,
материалы

международной

заявки

возвращаются

заявителю

(без

направления в МБ ВОИС).
18.1.5.3. Дата подачи международной заявки устанавливается по дате
представления документов заявки согласно пункту 14.1 настоящего
Регламента,

если

на

эту

дату

они

соответствуют

требованиям,

содержащимся в статье 3 Мадридского соглашения и статьи 3 Протокола к
Мадридскому соглашению.
При необходимости исправления заявки дата подачи международной
заявки устанавливается по дате поступления последнего из недостающих
запрошенных сведений и/или документов.
Дата международной регистрации устанавливается МБ ВОИС по дате
подачи международной заявки в Роспатент при условии, что МБ ВОИС
получит международную заявку в течение двух месяцев со дня ее подачи.
Если международная заявка не была получена в этот срок, датой
международной регистрации считается дата, на которую международная
заявка была получена МБ ВОИС.
18.1.6. Соответствие международной заявки условиям и требованиям,
указанным в подпунктах 18.1.2 и 18.1.3 настоящего Регламента,
удостоверяется подписью лица, уполномоченного на ведение переписки по
международной заявке с МБ ВОИС (далее – уполномоченное лицо), с
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указанием даты подачи международной заявки в соответствии с
подпунктом 18.1.5.3 настоящего Регламента.
Правильно оформленная международная заявка незамедлительно
направляется в МБ ВОИС.
18.1.7. При поступлении из МБ ВОИС уведомления о наличии
дефектов в международной заявке, которые подлежат исправлению
ведомством

происхождения,

такое

уведомление

распределяется

в

подразделение, осуществляющее функции рассмотрения международных
заявок и регистраций. Рассмотрение уведомления осуществляется, как
правило, тем специалистом, который проводил проверку международной
заявки в соответствии с подпунктом 18.1.5 настоящего Регламента, под
контролем лица, уполномоченного на ведение переписки по заявке с МБ
ВОИС.
18.1.7.1. Ответ на уведомление МБ ВОИС направляется не позднее,
чем за две недели до истечения срока, указанного в уведомлении.
18.1.7.2.

Доводы

заявителя

по

замечаниям,

изложенным

в

уведомлении МБ ВОИС, учитываются при подготовке ответа в МБ ВОИС,
если они поступили до истечения срока, указанного в подпункте 18.1.7.1
настоящего Регламента.
18.1.7.3. Если исправление дефектов, указанных в уведомлении, не
может быть осуществлено без участия заявителя, и доводы заявителя не
представлены в срок, установленный в подпункте 18.1.7.1 настоящего
Регламента, ответ на уведомление в МБ ВОИС не направляется.
18.2. Предоставление правовой охраны на территории Российской
Федерации знаку, являющемуся предметом международной регистрации.
18.2.1. В соответствии с положениями статьи 1479 Кодекса на
территории Российской Федерации действует исключительное право на
товарный знак в случаях, предусмотренных международным договором
Российской Федерации.
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В соответствии со статьями 4(1) и 5 Мадридского соглашения и
статьями 4(1)(а) и 5 Протокола к Мадридскому соглашению правовая
охрана международного знака, возникает на территории Российской
Федерации

на

основе

произведенной

МБ

ВОИС

международной

регистрации, если в установленный срок МБ ВОИС не получит из
Российской Федерации отказ в предоставлении на ее территории правовой
охраны такому знаку.
В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса международному
знаку не предоставляется правовая охрана на территории Российской
Федерации по основаниям, установленным в пунктах 1 – 9 статьи 1483
Кодекса.
18.2.2. Основанием для осуществления административной процедуры
предоставления

правовой

охраны

международному

знаку

является

поступившее из МБ ВОИС в соответствии со статьей 3(4) Мадридского
соглашения и статей 3(4) Протокола к Мадридскому соглашению
уведомление

о

уведомление

МБ

международной
ВОИС,

регистрации

поступившее

в

знака,

связи

с

в

том

числе

заявлением

о

распространении охраны, возникающей в результате международной
регистрации,

на

территорию

Российской

Федерации,

в

порядке,

предусмотренном статьей 3 ter Мадридского соглашения и статей 3 ter
Протокола к Мадридскому соглашению (далее - уведомление МБ ВОИС).
Административные действия, связанные с предоставлением правовой
охраны международному знаку, выполняются работниками подразделения,
осуществляющего функции рассмотрения международных заявок и
регистраций.
В случае поступления уведомления из МБ ВОИС в электронном виде
дело международной регистрации формируется незамедлительно.
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Дальнейшее взаимодействие с МБ ВОИС осуществляется с помощью
электронных средств связи в соответствии с соглашением об электронном
обмене документами.
18.2.3.

На

основании

статьи

1499

Кодекса

в

отношении

международного знака, содержащегося в уведомлении МБ ВОИС,
проводится проверка его соответствия требованиям, установленным
статьей 1477 и пунктами 1-7 статьи 1483 Кодекса, согласно процедуре,
предусмотренной подпунктом 16.5.4 настоящего Регламента, с учетом
особенностей делопроизводства по пункту 18.2 настоящего Регламента.
18.2.4. Если международный знак удовлетворяет установленным
требованиям, в деле международной регистрации делается отметка о
предоставлении

ему

правовой

охраны

на территории

Российской

Федерации и в МБ ВОИС направляется уведомление Роспатента о
предоставлении правовой охраны международному знаку на территории
Российской Федерации.
18.2.5. В соответствии со ст.5 Мадридского соглашения и ст.5
Протокола к Мадридскому соглашению Роспатент может уведомить МБ
ВОИС о том, что охрана международному знаку на территории Российской
Федерации не может быть предоставлена, и такой отказ может быть
основан только на условиях, которые применяются в соответствии с
Парижской конвенцией по охране промышленной собственности к знаку,
заявленному для национальной регистрации.
Если

международный

знак

не

удовлетворяет

установленным

требованиям, то в МБ ВОИС направляется уведомление Роспатента о
предварительном

отказе

в

предоставлении

правовой

охраны

международному знаку на территории Российской Федерации (далее –
уведомление о предварительном отказе).
В уведомлении о предварительном отказе приводятся основания для
отказа в предоставлении
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территории

Российской

Федерации

и

сообщается

о

возможности

представления с соблюдением требований, установленных пунктом 16.5.5
настоящего Регламента, доводов относительно приведенных мотивов, а
также – недостающих сведений или документов. Соответствующие
доводы, а также недостающие сведения или документы (далее –
дополнительные материалы) представляются в Роспатент патентным
поверенным, уполномоченным владельцем международной регистрации
вести дела по получению правовой охраны международного знака в
Российской Федерации (далее – патентный поверенный) в течение шести
месяцев со дня направления уведомления о предварительном отказе в МБ
ВОИС.
Уведомление о предварительном отказе в соответствии со ст.5
Мадридского соглашения направляется не позднее истечения одного года,
считая со дня международной регистрации или со дня соответствующей
записи в Международном реестре о территориальном расширении,
сделанной в соответствии со статьей 3 ter Мадридского соглашения;
уведомление о предварительном отказе в соответствии со ст.5 Протокола к
Мадридскому соглашению не позднее истечения одного года, считая с
даты, на которую уведомление о распространении охраны было
направлено Роспатенту МБ ВОИС.
18.2.6. Если владелец международного знака в установленный срок не
представит через патентного поверенного дополнительные материалы в
ответ на уведомление о предварительном отказе, то в МБ ВОИС
направляется

одно

из

следующих

уведомлений:

об

отказе

в

предоставлении правовой охраны международному знаку на территории
Российской Федерации (пункт 10 статьи 1483 Кодекса), о предоставлении
правовой охраны международному знаку на территории Российской
Федерации

частично,

или

о

предоставлении

правовой

охраны

международному знаку на территории Российской Федерации полностью в
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случае, если на момент направления уведомления основания, приведенные
в уведомлении о предварительном отказе, исчерпаны.
Экземпляр

уведомления

может

быть

направлен

владельцу

международной регистрации по его просьбе, поданной с соблюдением
требований пункта 14.7 настоящего Регламента.
18.2.7. Дополнительные материалы, представленные в установленный
срок в ответ на уведомление о предварительном отказе, учитываются при
принятии решения о предоставлении или об отказе в предоставлении
правовой охраны международному знаку на территории Российской
Федерации (пункт 10 стати 1483 Кодекса).
При

поступлении

дополнительных

материалов

проверяется

соблюдение установленных сроков представления ответа с учетом
положений пункта 14.10 настоящего Регламента и наличие доверенности,
удостоверяющей полномочия патентного поверенного. При ее отсутствии
доверенность

запрашивается

достоверности

сведений

в

о

случае

наличии

обоснованного

сомнения

у

поверенного

патентного

в

соответствующих полномочий или их действительности.
18.2.7.1. Если дополнительные материалы позволяют признать
международный знак соответствующим установленным требованиям, то
принимается

решение

международному
Уведомление

знаку

о

предоставлении

на

территории

Роспатента

международному знаку

о

правовой

Российской

предоставлении

охраны

Федерации.

правовой

охраны

на территории Российской Федерации после

предварительного отказа направляется в МБ ВОИС, а копия уведомления патентному поверенному.
Если дополнительные материалы позволяют признать международный
знак соответствующим установленным требованиям лишь частично, то
принимается

решение

о

предоставлении

правовой

охраны

международному знаку на территории Российской Федерации частично, с
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изложением мотивов этого решения в заключении экспертизы. Экземпляр
решения

направляется

патентному

поверенному,

а

уведомление

Роспатента о предоставлении правовой охраны международному знаку на
территории Российской Федерации после предварительного отказа – в МБ
ВОИС.
Если

дополнительные

материалы

не

позволяют

признать

международный знак соответствующим установленным требованиям, то
принимается решение об отказе в предоставлении правовой охраны
международному

знаку

на

территории

Российской

Федерации,

с

изложением мотивов этого решения в заключении экспертизы. Экземпляр
решения

направляется

патентному

поверенному,

а

уведомление

Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны международному
знаку

на территории Российской Федерации после предварительного

отказа – в МБ ВОИС.
18.2.7.2. Если дополнительные материалы содержат противоречивые
сведения, не соответствуют требованиям подпунктов 8.4.3, 8.4.4, 8.4.5,
8.4.6 и пунктов 14.7, 14.10, 14.12, 14.13 настоящего Регламента, или
возникает необходимость в представлении дополнительных материалов,
без которых невозможно завершение делопроизводства по международной
регистрации,

то

патентному

поверенному

направляется

запрос

с

предложением в двухмесячный срок со дня получения запроса представить
дополнительные материалы.
Срок представления дополнительных материалов, запрошенных в
ходе

экспертизы,

может

быть

продлен

согласно

процедуре,

предусмотренной пунктом 16.7 настоящего Регламента, и восстановлен
согласно

процедуре,

предусмотренной

пунктом

16.8

настоящего

Регламента, при наличии документа, подтверждающего уплату пошлины,
предусмотренной п.п.4.17 и 4.18 Положения о пошлинах.
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При непредставлении в установленный срок ответа на запрос
экспертизы, ходатайства о продлении срока ответа на запрос или
ходатайства о восстановлении срока ответа на запрос или если доводы
владельца международной регистрации, изложенные в ответе на запрос
дополнительных материалов, не удовлетворяют экспертизу, по истечении
пяти месяцев со дня направления запроса принимается одно из решений,
указанных в абзаце первом подпункта 18.2.6 настоящего Регламента.
Экземпляр

решения

направляется

патентному

поверенному

и

соответствующее уведомление о принятом решении по результатам
экспертизы направляется в МБ ВОИС.
18.2.8. В соответствии со статьей 1500 Кодекса и порядком,
предусмотренным пунктом 20.1.2 настоящего Регламента,

решения,

указанные в подпункте 18.2.6 или в подпункте 18.2.7.2 настоящего
Регламента, могут быть оспорены владельцем международного знака
путем подачи возражения в палату по патентным спорам в течение трех
месяцев со дня получения решения с учетом положений пункта 14.11
настоящего Регламента.
18.2.9. Решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении
возражения, указанного в подпункте 18.2.8 настоящего Регламента,
передается в подразделение, осуществляющее функции рассмотрения
международных заявок и регистраций.
18.2.9.1. В случае принятия решения об удовлетворении возражения и
отмене решения, указанного в подпункте 18.2.6 или в подпункте 18.2.7.1
настоящего Регламента, принимается решение о предоставлении правовой
охраны международному знаку на территории Российской Федерации или
о предоставлении правовой охраны международному знаку на территории
Российской Федерации частично. Такое решение направляется палатой по
патентным

спорам

в

подразделение,

осуществляющее

функции

рассмотрения международных заявок и регистраций, для оформления и
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направления в МБ ВОИС уведомления о принятом по результатам
рассмотрения возражения решении.
18.2.9.2. В случае принятия решения об отказе в удовлетворении
возражения и оставлении в силе решения, указанного в подпункте 18.2.6
или в подпункте 18.2.7.2 настоящего Регламента, такое решение
направляется

палатой

осуществляющее

по

функции

патентным

спорам

рассмотрения

в

подразделение,

международных

заявок

и

регистраций, для приобщения к делу международной регистрации.
18.3.

Замена

национальной

регистрации

международной

регистрацией.
18.3.1. В соответствии со статьей 4-bis Мадридского соглашения и
статьей 4-bis Протокола к Мадридскому соглашению, если знак,
являющийся

предметом

национальной

регистрации

в

Российской

Федерации, является также предметом международной регистрации, более
ранняя национальная регистрация может быть заменена международной
регистрацией.
Административные действия, связанные с заменой национальной
регистрации международной регистрацией, выполняются работниками
подразделения, осуществляющего функции рассмотрения международных
заявок и регистраций.
18.3.2.

Замена

национальной

регистрации

международной

регистрацией осуществляется в случае соблюдения следующих условий:
а) указание Российской Федерации содержится в международной
регистрации или заявлении о территориальном расширении в соответствии
со статьей 3 ter Мадридского соглашения и статей 3 ter Протокола к
Мадридскому соглашению;
б) владельцем национальной и международной регистрации является
одно и то же лицо;
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в) предметом национальной и международной регистрации является
один и тот же знак;
г) товары и/или услуги, указанные в международной регистрации,
должны полностью включать товары и/или услуги, указанные в
национальной регистрации.
18.3.3.

Замена

национальной

регистрации

международной

регистрацией может быть произведена на основании заявления владельца
международной

регистрации

с

указанием

номера

свидетельства,

удостоверяющего национальную регистрацию знака на территории
Российской Федерации, при наличии документа, подтверждающего уплату
пошлины, предусмотренной п.4.16 Приложения к Положению о пошлинах.
Заявление подается в Роспатент согласно пункту 14.1 настоящего
Регламента с соблюдением требований, установленных пунктами 14.7,
14.12

настоящего

осуществляющее

Регламента, и
функции

распределяется

рассмотрения

в

подразделение,

международных

заявок

и

регистраций.
18.3.4. Заявление о замене национальной регистрации международной
регистрацией рассматривается в течение двух месяцев со дня его
поступления в Роспатент.
18.3.5. В случае удовлетворения заявления о замене национальной
регистрации международной регистрацией в соответствии со статьей 4bis
Мадридского соглашения и статей 4bis Протокола к Мадридскому
соглашению сведения о такой замене вносятся в Реестр. В течение месяца
со дня внесения сведений в Реестр уведомление о такой замене
направляется в МБ ВОИС.
В

случае

выявления

препятствий

для

замены

регистрации международной регистрацией, таких как:
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-

несоответствие

национальной

товаров

регистрации,

и

услуг,

товарам

которых

и

касается

услугам,

замена

указанным

в

международной регистрации;
- несоответствие изображения знака по национальной регистрации не
изображению знака по международной регистрации;
- правообладатель национальной регистрации не является владельцем
международной регистрации;
- истечение срока действия национальной или международной
регистрации,

прекращение

правовой

охраны

или

признание

ее

недействительной;
-

неоплата

пошлины

за

замену

национальной

регистрации

международной регистрацией или она уплачена в размере, меньше
установленного,
заявителю

направляется

запрос

с

указанием

выявленных

несоответствий или нарушений и предложением представить недостающие
или исправленные сведения и/или документы в течение двух месяцев со
дня его направления.
В случае представления в установленные сроки исправленных
документов и/или устранения несоответствий, а также сведений и/или
дополнительных документов, устраняющих препятствия для замены, по
инициативе заявителя, заявление о замене национальной регистрации
международной регистрацией в соответствии со статьей 4bis Мадридского
соглашения и статей 4bis Протокола к Мадридскому соглашению
удовлетворяется.
Если представленный заявителем ответ не содержит в полной мере
запрошенных сведений и/или документов, ему может быть направлен
повторный запрос.
При непредставлении ответа на запрос в установленный срок, или
если доводы заявителя, изложенные в ответе на запрос, не удовлетворяют
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экспертизу, заявление о замене национальной регистрации международной
регистрацией в соответствии со статьей 4bis Мадридского соглашения и
статей 4bis Протокола к Мадридскому соглашению возвращается
заявителю с указанием соответствующих причин.
18.3.6. В соответствии со статьей 1506 Кодекса сведения, относящиеся
к замене национальной регистрации международной регистрацией и
внесенные в Реестр, незамедлительно публикуются в официальном
бюллетене.
18.4. Преобразование международной регистрации в национальную
заявку.
18.4.1. В соответствии со статьей 9 quinquies Протокола к
Мадридскому

соглашению

международная

регистрация

знака,

исключенного из Международного реестра, может быть преобразована в
национальную заявку (далее – преобразование).
18.4.2. Основанием для начала процедуры преобразования является
заявка на регистрацию товарного знака, поданная в Роспатент лицом,
ранее являвшимся владельцем международной регистрации этого знака,
которому была предоставлена правовая охрана в Российской Федерации.
18.4.3. Дата подачи заявки на регистрацию товарного знака и дата
приоритета товарного знака устанавливаются, соответственно, по дате
международной регистрации и дате приоритета международного знака при
соблюдении следующих условий:
а) заявка подана в течение трех месяцев, считая с даты, на которую
международная регистрация была исключена из Международного реестра,
б) товары и услуги, в отношении которых испрашивается регистрация
товарного знака, должны содержаться в перечне товаров и услуг, для
которых

действовала

Российской Федерации,
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в) заявка оформлена согласно требованиям, предусмотренным статьей
1492 Кодекса и соответствующими положениями подпунктов 8.3.1, 8.3.2,
8.3.3,

8.3.4

настоящего

Регламента,

и

с

соблюдением

условий,

установленных пунктами 14.7, 14.12, 14.13 настоящего Регламента.
18.4.4.

Поступившая

заявка

рассматривается

работниками

подразделения, осуществляющего функции по проведению экспертизы
заявленного обозначения.
18.4.5. В течение двух месяцев со дня поступления заявки проводится
проверка соблюдения условий, указанных в подпункте 18.4.3 настоящего
Регламента.
18.4.5.1. В случае соблюдения указанных условий устанавливается
дата подачи заявки и приоритет товарного знака по дате международной
регистрации и дате приоритета международного знака и принимается
решение о государственной регистрации товарного знака.
В

решении

о

государственной

регистрации

товарного

знака

приводятся сведения, указанные в пункте 16.14 настоящего Регламента.
18.4.5.2. В случае несоблюдения указанных в подпункте 18.4.3
настоящего Регламента условий заявителю может быть направлен запрос с
предложением представить в течение 2-х месяцев со дня его получения
недостающие или исправленные документы.
Если в установленный срок заявителем представлены документы,
указанные в запросе, то дальнейшее рассмотрение заявки осуществляется в
соответствии с подпунктом 18.4.5.1 настоящего Регламента.
Если в установленный срок заявителем не представлены документы,
указанные в запросе, то дата подачи заявки и приоритет товарного знака
устанавливаются в соответствии с подпунктом 16.5.3.1 настоящего
Регламента.

Дальнейшее

рассмотрение

заявки

осуществляется

соответствии с пунктами 16.5-16.14 настоящего Регламента.
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Раздел IV. Формы контроля за исполнением предоставления
государственной услуги
19. Контроль исполнения установленных настоящим Регламентом
административных процедур осуществляется руководителем Роспатента,
работниками

специализированного

находящимися

в

контролирующего

непосредственном

подчинении

подразделения,
у

руководителя

Роспатента (далее – контролирующее подразделение), к компетенции
которого отнесены вопросы контроля и организации процессов управления
качеством

экспертизы, руководителями

структурных подразделений

Роспатента и их заместителями, за которыми закреплены соответствующие
функции.
19.1. За предоставлением государственной услуги осуществляется
текущий, плановый и внеплановый контроль.
Несоблюдение ответственным должностным лицом положений
Регламента

и

иных

правовых

актов

Российской

Федерации,

устанавливающих порядок осуществления действий при предоставлении
государственной услуги и требования к соответствующим документам,
выявленное в результате любой формы контроля, квалифицируются как
нарушение.
19.1.1. Текущий контроль – это предупредительный контроль
соблюдения

ответственными

должностными

лицами

положений

Регламента и иных указанных выше правовых актов Российской
Федерации. Текущий контроль осуществляется должностными лицами руководителями структурных подразделений и их заместителями, за
которыми закреплены соответствующие функции. Текущий контроль
осуществляется в выборочном режиме перед отправкой документов из
структурного подразделения в экспедицию. В ходе текущего контроля
осуществляется

оценка
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должностных лиц и подготовленных ими к отправке документов
положениям Регламента и иных указанных выше правовых актов
Российской

Федерации.

несоответствие

Если

действий

в

результате

контроля

ответственных

установлено

должностных

лиц

и

подготовленных ими к отправке документов положениям Регламента и
иных указанных выше правовых актов, документы возвращаются
ответственному

должностному

лицу

для

устранения

выявленных

нарушений. Результаты контроля оформляются документально.
19.1.2. Плановый и внеплановый контроль – это контроль полноты и
качества предоставления государственной услуги.
19.1.2.1. Плановый контроль осуществляется ежеквартально в
выборочном

режиме

по

планам

проверок

специализированным

контролирующим подразделением, к компетенции которого отнесены
вопросы контроля качества предоставления государственных услуг (далее
– контролирующее подразделение). Плановый контроль осуществляется в
выборочном режиме после отправки документов из структурного
подразделения в экспедицию.
В ходе планового контроля осуществляются оценка полноты и
качества предоставления государственной услуги, а также оценка
соответствия действий (бездействия) ответственных должностных лиц и
руководителей подразделений ФИПС (их заместителей) и подготовленных
ими документов положениям Регламента и иных правовых актов,
устанавливающих порядок осуществления действий при предоставлении
государственной

услуги,

а

также

требования

к

соответствующим

документам. Перед проведением проверки определяется цель и порядок
проведения проверки, в частности, порядок отбора документов на
контроль. Результаты проверки оформляются документально.
19.1.2.2. Внеплановый контроль осуществляется должностными
лицами - Руководителем Роспатента, его заместителем, руководителями
Административный регламент – 01 - 04

146

структурных

подразделений

Роспатента,

директором

ФИПС,

его

заместителями, руководителями структурных подразделений ФИПС, за
которыми закреплены соответствующие функции, самостоятельно либо
при участии специализированного контролирующего подразделения, при
рассмотрении обращений граждан и юридических лиц (жалоб и
заявлений), поступивших в порядке, предусмотренном федеральным
законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», с изменениями от 29 июня, 27 июля
2010 г. (далее – Закон об обращениях от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ).
19.2. По результатам контроля принимаются меры, направленные на
устранение выявленных нарушений и их причин, а также разрабатываются
и реализуются предложения, направленные на устранение выявленных
причин, в частности, на совершенствование административных процедур.
19.2.1. Ответственные должностные лица – работники подразделений,
выполняющие

административные

действия

и

подготавливающие

соответствующие документы в рамках административных процедур,
предусмотренных настоящим Регламентом, несут ответственность за
соблюдение сроков выполнения действий, их надлежащее качество и
полноту, неправомерное бездействие в соответствии с должностной
инструкцией.
Должностные лица - руководители (их заместители) структурных
подразделений, выполняющих административные действия в рамках
административных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом, в
соответствии с должностными инструкциями обеспечивают соблюдение
административных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом,
и несут ответственность за организацию работы по соблюдению сроков
выполнения действий, их надлежащие качество и полноту.
19.2.2.

В

правообладателей

случае

выявления

осуществляется
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ответственности

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации.
19.2.3. В случае если выявленное нарушение касается направленного
заявителю документа Роспатента, противоречащего законодательству, и
оспаривание этого документа в административном порядке в палате по
патентным спорам не предусмотрено, Руководитель Роспатента или
уполномоченное должностное лицо вправе признать недействительным и
отозвать этот документ.
19.3. Заявитель может контролировать состояние делопроизводства
при предоставлении государственной услуги с помощью сведений,
размещаемых на Интернет-сайте ФИПС в разделе «Открытые реестры».
Доступ к этой информации свободный.
В случае подачи заявки в электронном виде с использованием
Интернет-сайта ФИПС контроль состояния делопроизводства по заявке
заявитель может осуществлять при помощи информации, размещаемой в
личном кабинете заявителя.
19.4. После публикации сведений о заявке любое лицо вправе с
целью

независимого

общественного

предупредительного

контроля

ознакомиться с ее документами, представленными при подаче, и направить
в Роспатент доводы, касающиеся препятствий для регистрации товарного
знака, которые принимаются во внимание при проведении экспертизы.
При

возникновении

вопросов,

связанных

с

предоставлением

государственных услуг, заявитель может обратиться за информацией в
порядке, установленном положениями подраздела настоящего Регламента
«Требования

к

порядку

государственной услуги».
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Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
действий (бездействия) Роспатента, а также должностных лиц и
государственных служащих Роспатента
20.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1248 Кодекса заявитель
имеет право на досудебное опротестование решений, принятых в ходе
предоставления государственной услуги в административном порядке.
20.1.1. В частности, к таким решениям относятся в соответствии с
пунктом 1 статьи 1500 Кодекса решения об отказе в принятии заявки к
рассмотрению, о государственной регистрации товарного знака, об отказе
в государственной регистрации товарного знака и о признании заявки
отозванной, о предоставлении правовой охраны или об отказе в
предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации
товарному знаку по международной регистрации, которые могут быть
оспорены заявителем путем подачи возражения в палату по патентным
спорам в течение трех месяцев со дня получения соответствующего
решения или запрошенных копий противопоставленных заявке материалов
при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение
месяца со дня получения им соответствующего решения. Пропущенный
заявителем срок подачи возражения в палату по патентным спорам может
быть восстановлен в порядке, предусмотренном статьей 1501 Кодекса.
20.1.2. Порядок оспаривания этих видов решений, в том числе
порядок подачи возражений и их рассмотрения, а также сроки
рассмотрения возражений установлены административным регламентом
Роспатента, регулирующим отношения, связанные с предоставлением
государственной услуги, касающейся рассмотрения в палате по патентным
спорам возражений и заявлений.
20.1.3. В результате рассмотрения возражений, подаваемых в палату
по

патентным

спорам,
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административным регламентом Роспатента, регулирующим отношения,
связанные с предоставлением государственной услуги, касающейся
рассмотрения в палате по патентным спорам возражений и заявлений.
20.2. В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона об обращениях от 2
мая 2006 г. № 59-ФЗ заявитель имеет право на досудебное обжалование
решений и действий (бездействий) ФИПС, Роспатента, их должностных
лиц.
В соответствии со статьей 4 Закона об обращениях от 2 мая 2006 г.
№ 59-ФЗ жалоба - это просьба гражданина о восстановлении или защите
его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод
или законных интересов других лиц.
При применении положений Закона об обращениях от 2 мая 2006 г.
№ 59-ФЗ в рамках настоящего раздела Регламента юридические лица
приравнены к гражданам.
20.2.1.

Предметом

досудебного

обжалования

в

порядке,

предусмотренном Законом об обращениях от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ,
могут быть решения, действия (бездействие) Роспатента, ФИПС, их
должностных лиц, которые привели к нарушению прав, свобод или
законных интересов заявителя.
20.2.2. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования
является поступление жалобы.
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона об обращениях от 2 мая
2006 г. № 59-ФЗ жалоба, поступившая в Роспатент, подлежит обязательной
регистрации в течение 3-х дней с момента ее поступления.
20.2.3. В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона об обращениях
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня
ее регистрации.
Срок рассмотрения жалобы в порядке исключения может быть
однократно продлен, но не более чем на 30 дней, с уведомлением лица,
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направившего жалобу, о продлении срока рассмотрения, если для
объективного
проведение

всестороннего
специальной

рассмотрения

проверки,

анализ

жалобы

необходимы

архивных

материалов,

истребование дополнительных материалов, а также в случае направления
запроса в другие государственные органы.
20.2.4. Рассмотрение жалоб, поданных в соответствии с Законом об
обращениях от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ, осуществляется

в порядке,

предусмотренном

Роспатента,

административным

регламентом

регулирующим отношения, связанные с предоставлением государственной
услуги по рассмотрению обращений граждан.
20.2.5 В соответствии со статьей 5 Закона об обращениях от 2 мая
2006 г. № 59-ФЗ заявитель получает письменный ответ по существу
поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев, указанных в
статье 11 упомянутого Закона, или уведомление о переадресации
письменного обращения в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленных вопросов.
В соответствии со статьей 11 Закона об обращениях от 2 мая 2006 г.
№ 59-ФЗ:
ответ на жалобу не дается, если в жалобе не указана фамилия лица,
направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;
жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи
дней со дня регистрации возвращается лицу, направившему такую жалобу
с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
жалоба, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи, Роспатент вправе оставить без ответа по существу
Административный регламент – 01 - 04

151

поставленных в ней вопросов и сообщить лицу, направившему жалобу, о
недопустимости злоупотребления правом;
если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не
дается,

и

она

не

государственный

подлежит

орган,

орган

направлению
местного

на

рассмотрение

самоуправления

в
или

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается лицу, направившему
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
если в жалобе содержится вопрос, на который лицу, обратившемуся
с жалобой, многократно давались письменные ответы по существу в связи
с ранее поступавшими от него жалобами, и при этом в жалобе не
приводятся новые доводы и не раскрываются новые обстоятельства,
Руководитель Роспатента, должностное лицо либо уполномоченное на то
лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и
прекращении переписки по данному вопросу (при условии, что указанная
жалоба и ранее направляемые жалобы также направлялись в Роспатент
(ФИПС) или тому же должностному лицу в Роспатенте (ФИПС). О данном
решении лицо, направившее жалобу, уведомляется;
в случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не
может

быть

дан

без

разглашения

сведений,

составляющих

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
лицу, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений.
20.2.5.1. В случае если причины, по которым ответ по существу
поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были
устранены, лицо вправе вновь направить жалобу должностному лицу
Роспатента (ФИПС).
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20.2.6. В соответствии со статьей 5 Закона об обращениях от 2 мая
2006 г. № 59-ФЗ заявитель вправе обратиться с просьбой об истребовании
документов и материалов, в том числе в электронной форме, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права,
свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах
и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну. Копии запрашиваемых
заявителем документов и материалов направляются ему в течение месяца
со дня получения запроса.
Гражданин, в соответствии со статьей 5 Закона об обращениях от 2
мая 2006 г. № 59-ФЗ, при рассмотрении жалобы имеет право обращаться с
заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
20.2.7. В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона об обращениях
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ:
жалобы на действия ответственных должностных лиц ФИПС могут
быть направлены в ФИПС, на имя директора ФИПС, других должностных
лиц ФИПС;
жалобы на действия должностных лиц ФИПС, в том числе на
директора ФИПС, или на действия должностных лиц Роспатента могут
быть направлены в Роспатент, на имя Руководителя Роспатента, его
заместителя;
жалобы
направлены

на
в

действия
Аппарат

руководителя
Правительства

Роспатента

могут

Российской

быть

Федерации,

Администрацию Президента Российской Федерации, суд.
20.3. Жалоба, в которой обжалуется только решение Роспатента, в
отношении которого Кодексом предусмотрена процедура опротестования
в палате по патентным спорам, в течение семи дней со дня регистрации
возвращается лицу, направившему такую жалобу с разъяснением порядка
обжалования данного решения в палате по патентным спорам.
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Жалоба, в которой обжалуется не только решение Роспатента, но
действия

(бездействие)

должностных

лиц,

рассматривается

в

установленном порядке в части, относящейся к обжалованию действий
(бездействий).
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к Административному регламенту Федеральной службы по интеллектуальной собственности, по предоставлению государственной услуги по организации приема, регистрации и экспертизы заявок на государственную регистрацию товарного знака,
знака обслуживания

Образец заявления о государственной регистрации товарного знака

Образец
ЗАЯВКА
на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания)
в Российской Федерации
(220) ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ

ВХОДЯЩИЙ №

В Федеральную службу по интеллектуальной
собственности
Бережковская наб., 30, корп.1, Москва, Г-59, ГСП-5,
123995

(210) РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №

(750) АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Представляя заявку и нижеперечисленные документы, прошу зарегистрировать указанное в заявке (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)
Телефон:
Электронная почта:
обозначение в качестве товарного знака
Факс:
(знака обслуживания) на имя заявителя
(731) ЗАЯВИТЕЛЬ

ОГРН (ОГРНИП)

ИНН
(Указывается полное наименование юридического лица (согласно учредительному документу)
или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

КОД страны по стандарту
ВОИС ST.3
(если он установлен)

(Полный адрес места нахождения или места жительства заявителя)

Прошу установить приоритет товарного знака по дате:
(320) подачи первой(ых) заявки(ок) (п. 1 ст.1495 ГК РФ)
(230) начала открытого показа экспоната на выставке (п. 2 ст. 1495 ГК РФ)
(641) приоритета первоначальной заявки, из которой данная заявка выделена (п. 2 ст. 1494 ГК РФ)
(151) международной регистрации (п. 4 ст. 1495 ГК РФ)
quinquis
(646) приоритета международной регистрации (ст. 9
Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистра-

ции знаков)
quinquis
(646) внесения в Международный реестр записи о территориальном расширении по международной регистрации (ст. 9
Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков)
(310) № первой заявки
Дата испрашиваемого
(330) Код страны подачи по стандарту
приоритета
(641) № первоначальной заявки
ВОИС ST. 3
(при испрашивании конвенционного приоритета)
(646) № международной регистрации
1.
2.
3.
(740) ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (полное имя, регистрационный номер патентного поверенного, место нахождения)

Телефон:

Телекс:

(540) ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗАЯВЛЯЕМОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Факс:
(571) ОПИСАНИЕ ЗАЯВЛЯЕМОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

заявляемое обозначение представлено на отдельном материальном носителе, а именно:

(591) Цвет или цветовое сочетание:
(если испрашивается государственная регистрация знака в цветном исполнении)
(550) Указание, относящееся к виду знака:
(554) объемный знак

(556) звуковой знак

(555) голографический знак

(558) знак, состоящий исключительно из одного или нескольких цветов

(557) обонятельный знак

световой знак

Характеристики знака, не являющегося словесным, изобразительным или их комбинацией:

* Если характеристики не умещаются в отведенной графе, то они полностью приводится на отдельном листе в качестве приложения к заявке
(551) Коллективный знак
(526) Неохраняемые элементы:

(511) ТОВАРЫ И (ИЛИ) УСЛУГИ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация знака, сгруппированные
по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ)*:

Класс

Наименование товаров и (или) услуг

* Если перечень не умещается в отведенной графе, то он полностью приводится на отдельном листе в качестве приложения к заявке

Перечень прилагаемых документов:

кол-во
листов

кол-во
экз.

заявляемое обозначение
перечень товаров и (или) услуг
устав коллективного знака, если заявка подается на коллективный знак
документ об уплате пошлины в установленном размере
перевод на русский язык документов, прилагаемых к заявке
другой документ (указать какой)
Дополнительные сведения:
свидетельство №

на товарный знак, зарегистрированный ранее
об исключительном праве на наименование места происхождения товара

Подавая настоящую заявку, выражаю согласие с использованием моих персональных данных в соответствии с пунктами 3, 4 статьи
3 и статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» с изменениями.
Подпись
Подпись заявителя или его представителя; дата подписи
(при подписании от имени юридического лица подпись руководителя удостоверяется печатью)

Приложение №
к Административному регламенту
Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, по предоставлению
государственной услуги по организации
приема, регистрации и экспертизы заявок на
государственную регистрацию товарного
знака, знака обслуживания

Образец заявления об изменении в заявке на товарный знак сведений о
заявителе, в случае передачи права на регистрацию товарного знака

Отметка об уплате пошлины
(заполняется Федеральной службой

Дата поступления
по интеллектуальной собственности)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении в заявке на товарный знак сведений о заявителе в случае передачи права на
регистрацию товарного знака
Представляя настоящее заявление, прошу изменить в заявке на товарный знак сведения о заявителе.
№ дела заявителя
№ дела представителя

№ заявки
Дата подачи

Заявитель: (с указанием адреса места нахождения/места жительства согласно учредительным
документам)
Телефон(ы)
(с кодом страны)
Представитель:

Телефакс(ы)
(с кодом страны)

Адрес для переписки:
Основания для изменения заявителя:
изменение заявителя является результатом подписания контракта, договора;
прилагается один из следующих документов:
заверенная копия контракта, договора
заверенная выписка из контракта, договора
свидетельство о передаче права
документ о передаче права
Новый заявитель: (с указанием адреса места нахождения/места жительства согласно учредительным
документам)
ОГРН: ОГРНИП:
ИНН:
Телефон(ы)
(с кодом страны)
Представитель нового заявителя:

Телефакс(ы)
(с кодом страны)

Адрес для переписки:
Приложение(я) к заявлению:

Кол- во
экз.

Кол-во
стр.

документ об уплате пошлины
листы для продолжения
другие документы (указать):
Подавая настоящее заявление, выражаю согласие с использованием моих персональных данных в
соответствии с пунктами 3, 4 статьи 3 и статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» с изменениями.
Должность, подпись
Печать
Дата

Приложение №
к Административному регламенту
Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, по предоставлению
государственной услуги по организации
приема, регистрации и экспертизы заявок на
государственную регистрацию товарного
знака, знака обслуживания

Образец заявления об изменении в заявке на товарный знак сведений о
заявителе, в случае перехода права на регистрацию товарного знака и
вследствие изменения наименования (имени) или места нахождения (места
жительства)

Отметка об уплате пошлины
(заполняется Федеральной службой

Дата поступления
по интеллектуальной собственности)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении в заявке на товарный знак сведений о заявителе в случае перехода права на
регистрацию товарного знака вследствие изменения
наименования (имени) или места нахождения (места жительства)
Представляя настоящее заявление, прошу изменить в заявке на товарный знак сведения о заявителе.
№ дела заявителя
№ дела представителя

№ заявки
Дата подачи

Заявитель: (с указанием адреса места нахождения/места жительства согласно учредительным
документам)
Телефон(ы)
(с кодом страны)
Представитель:

Телефакс(ы)
(с кодом страны)

Адрес для переписки:
Основания для изменения заявителя:
изменение заявителя является результатом реорганизации;
прилагается один из следующих документов:
выписка из торгового реестра
другой документ, выданный компетентным органом
изменение заявителя является результатом универсального правопреемства
прилагается заверенная копия документа, доказывающего такое изменение
изменение заявителя не является результатом реорганизации или универсального
правопреемства
прилагается заверенная копия документа, доказывающего такое изменение
Новый заявитель: (с указанием адреса места нахождения/места жительства согласно учредительным
документам)
ОГРН: ОГРНИП:
ИНН:
Телефон(ы)
(с кодом страны)
Представитель нового заявителя:

Телефакс(ы)
(с кодом страны)

Адрес для переписки:
Приложение(я) к заявлению:

Кол- во
экз.

Кол-во
стр.

документ об уплате пошлины
листы для продолжения
другие документы (указать):
Подавая настоящее заявление, выражаю согласие с использованием моих персональных данных в
соответствии с пунктами 3, 4 статьи 3 и статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» с изменениями.
Должность, подпись
Печать
Дата

Приложение №
к Административному регламенту Федеральной службы по интеллектуальной собственности, по предоставлению государственной услуги по организации приема, регистрации и экспертизы заявок на государственную регистрацию товарного знака,
знака обслуживания

Образец документа о передаче права на регистрацию товарного знака

Отметка об уплате пошлины

Дата поступления

(заполняется Федеральным службой

по интеллектуальной собственности)

ДОКУМЕНТ
о передаче права на регистрацию товарного знака
Нижеподписавшееся лицо, передающее право, передает нижеподписавшемуся лицу,
получающему право, право на заявку на государственную регистрацию товарного знака
№__________, поданную в Федеральную службу по интеллектуальной собственности
«______» 20___ г.
Лицо, передающее право
Заявитель:
Адрес места нахождения/места жительства:(включая почтовый индекс и название страны, согласно учредительным документам)
Телефон(ы)
(с кодом страны)

Телефакс(ы)
(с кодом страны)

Представитель
Лицо, получающее право
Заявитель:
Адрес места нахождения/места жительства (включая почтовый индекс и название страны,
согласно учредительным документам)
ОГРН: ОГРНИП:
Телефон(ы)
(с кодом страны)

Телефакс(ы)
(с кодом страны)

Дополнительные указания, относящиеся к передаче права, но необязательные для целей
внесения записи об изменении заявителя (указать):

Подписи и печати
Должность, подпись и печать
лица, передающего право

Дата

Должность, подпись и печать
лица, принимающего право

Дата

Приложение №
к Административному регламенту
Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, по предоставлению
государственной услуги по организации
приема, регистрации и экспертизы заявок на
государственную регистрацию товарного
знака, знака обслуживания

Образец заявления об исправлении ошибки в документах заявки на
товарный знак

Дата поступления
(заполняется Федеральным органом исполнительной

власти по интеллектуальной собственности)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении ошибки (ошибок) в документах заявки на товарный знак
№ дела заявителя
№ дела представителя

№ заявки
Дата подачи

Заявитель: (с указанием адреса места нахождения/места жительства согласно учредительным документам)
Телефон(ы)
(с кодом страны)

Телефакс(ы)
(с кодом страны)

Представитель:

Адрес для переписки:

Ошибка(и) и исправление(я)
Данные, которые следует исправить:

Данные в исправленном виде:

Приложение(я) к заявлению:

Кол- во
экз.

Кол-во
стр.

листы для продолжения
другие документы (указать):

Подавая настоящее заявление, выражаю согласие с использованием моих персональных данных в соответствии
с пунктами 3, 4 статьи 3 и статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» с изменениями.
Должность, подпись
Печать
Дата

Приложение №
к Административному регламенту Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, по предоставлению государственной услуги по организации
приема, регистрации и экспертизы заявок
на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания
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Блок-схема предоставления государственной услуги по организации приема, регистрации
и экспертизы заявок на государственную регистрацию товарного знака,
знака обслуживания
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Приложение №
к Административному регламенту
Федеральной службы по
интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам по
предоставлению государственной услуги
по организации приема, регистрации и
экспертизы заявок на государственную
регистрацию товарного знака, знака
обслуживания
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Блок схема предоставления государственной услуги в части приема и
пересылки в МБ ВОИС международной заявки

Регистрация международной
заявки

Заявитель

Да

Нет

Соответствует
установленным
требованиям?

Направление заявителю
запроса
Да
Есть ответ
заявителя?
Нет

Да
Международная заявка в МБ
ВОИС не направляется

Ответ
Содержит запрошенные
материалы?
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Нет

Пересылка международной
заявки в МБ ВОИС

Приложение №
к Административному регламенту
Федеральной службы по
интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам по
предоставлению государственной услуги
по организации приема, регистрации и
экспертизы заявок на государственную
регистрацию товарного знака, знака
обслуживания
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Блок схема предоставления государственной услуги в части получения из МБ ВОИС
и экспертизы знака, являющегося предметом международной регистрации

Поступление из МБ ВОИС
уведомления о
международной
регистрации знака, в том
числе о распространении
охраны на территорию
Российской Федерации

Проверка соответствия
международного знака
установленным требованиям

Нет

Удовлетворяет
установленным
требованиям?

Направление в МБ ВОИС
уведомления Роспатента о
предварительном отказе

Представлены
дополнительные
материалы через
патентного
поверенного?

Нет

Принятие решения одного из
следующих видов:
-об отказе в предоставлении
правовой охраны
международному знаку на
территории Российской
Федерации
- о предоставлении правовой
охраны международному знаку
на территории Российской
Федерации частично
- о предоставлении правовой
охраны международному знаку
на территории Российской
Федерации полностью

Да

Да

Направление в МБ ВОИС
соответствующего
уведомления

Нет

Международный
знак и дополнительные
материалы соответствуют
установленным
требованиям?

Есть основания для
направления запроса?

Да

Нет

Да

Направление
патентному
поверенному
запроса
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Направление в МБ
ВОИС соответствующего
уведомления и
направление решения
владельцу на русском
языке

Направление в В МБ
ВОИС уведомления о
предоставлении
правовой охраны
международному
знаку на территории
Российской
Федерации

