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В результате экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности принято решение о государственной регистрации 

товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака). 
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В результате экспертизы заявленного обозначения, предусмотренной статьёй 1499 

Гражданского кодекса*, установлено, что заявленное обозначение  соответствует 

требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации для целей 

регистрации товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака), в отношении 

приведённого ниже перечня товаров и/или услуг: 

 

16 - авторучки; акварели [картины]; альбомы; альманахи; 

аппараты для ламинирования документов офисные; аппараты 

множительные; атласы; банкноты; банкноты сувенирные; баннеры 

бумажные; банты бумажные, за исключением галантерейных изделий 

или украшений для волос; бейджи именные [офисные 

принадлежности]; билеты; бирки багажные из бумаги; бланки; 

бланки уведомлений [канцелярские товары]; блестки для 

канцелярских целей; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; 

блокноты для рисования, черчения; браслеты для удерживания 

письменных принадлежностей; брошюры; буклеты; бумага; бумага в 

листах [канцелярские товары]; бумага вощеная; бумага для 

выпечки; бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов; 

бумага для оригами складная; бумага для посева семян 

[канцелярские принадлежности]; бумага для регистрирующих 

устройств; бумага копировальная; бумага офисная; бумага 

пергаментная; бумага почтовая; бумага светящаяся; бумага 

туалетная; бумага упаковочная; бумага фильтровальная; бюллетени 

информационные; валики для пишущих машин; валики малярные; 

верстатки наборные; вещества клеящие [клеи] канцелярские или 

бытовые; воск для моделирования, за исключением используемого в 

стоматологии; вывески бумажные или картонные; выкройки для 

шитья; вымпелы бумажные; газеты; гальваностереотипы; гектографы; 

глина для лепки; глина полимерная для моделирования; глобусы; 

готовальни; гравюры; грифели; грифели для карандашей; держатели 

для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для 

карандашей; держатели для мела; держатели для чековых книжек; 

держатели для штампов [печатей]; держатели страниц; держатели 

удостоверений личности [офисные принадлежности]; диаграммы; 

дорожки настольные из бумаги; доски гравировальные; доски 

грифельные для письма; доски классные; доски магнитные [офисные 

принадлежности]; доски наборные [полиграфия]; доски чертежные; 

доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; дупликаторы; 

дыроколы [офисные принадлежности]; емкости для сливок бумажные; 

жидкости корректирующие [конторские принадлежности]; журналы 

[издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для держателей 

удостоверений личности [офисные принадлежности]; зажимы для 

каталожных карточек; зажимы для ручек; закладки для книг; иглы 

гравировальные для офортов; иглы разметочные для черчения; 

издания периодические; издания печатные; измельчители для бумаг 

для офисных целей; изображения графические; импринтеры 

неэлектрические; инструменты для биговки [офисные 

принадлежности]; инструменты для отделки под мрамор переплетных 

крышек; инструменты чертежные; календари; калька бумажная; 

калька тканевая; кальки; камедь [клеи] для канцелярских или 

бытовых целей; камни литографские; камни чернильные [тушечницы]; 
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карандаши; карандаши автоматические; карандаши угольные; 

картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или 

необрамленные; картины для раскрашивания; картон; картон из 

древесной массы [канцелярские товары]; картонки для шляп; 

карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; карты 

географические; карты или ленты бумажные для записи программ для 

вычислительных машин; карты коллекционные, за исключением 

используемых для игр; карты перфорированные для жаккардовых 

ткацких станков; каталоги; катушки для красящих лент; кашпо 

бумажные; кисти для рисования; кисти для художников; кисточки 

для письма; клавиши пишущих машин; клеи канцелярские или 

бытовые; клейковина [клей] для канцелярских или бытовых целей; 

клейстер крахмальный [клеящее вещество] для канцелярских или 

бытовых целей; клише типографские; книги; книги для 

раскрашивания; книжки квитанционные [канцелярские товары]; 

книжки-комиксы; кнопки канцелярские; коврики для пивных кружек 

бумажные; кольца сигарные; конверты [канцелярские товары]; 

коробки бумажные или картонные; коробки для штемпелей [печатей]; 

коробки с красками [школьные принадлежности]; купоны печатные; 

лекала [канцелярские принадлежности]; лекала чертежные; ленты 

бумажные, за исключением галантерейных изделий или украшений для 

волос; ленты гуммированные [канцелярские товары]; ленты для 

пишущих машин; ленты для штрих-кодов; ленты клейкие для 

канцелярских или бытовых целей; ленты корректирующие [конторские 

принадлежности]; ленты красящие; ленты самоклеящиеся 

канцелярские или бытовые; ленты сигарные; линейки квадратные 

чертежные; линейки чертежные; листовки; листы бумажные или 

пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы 

бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые 

как материал для упаковки; листы вискозные для упаковки; листы 

из регенерированной целлюлозы для упаковки; листы пузырчатые 

пластмассовые для упаковки или расфасовки; литеры стальные; 

литеры типографские [цифровые и буквенные]; литографии; лотки 

для корреспонденции; лотки для красок; макеты архитектурные; 

марки почтовые; массы пластические для лепки; материалы 

графические печатные; материалы для лепки; материалы для 

обучения [за исключением приборов]; материалы канцелярские для 

запечатывания; материалы набивочные из бумаги или картона; 

материалы переплетные; материалы упаковочные [прокладочные, 

набивочные] из бумаги или картона; материалы упаковочные из 

крахмала; материалы фильтровальные бумажные; маты на стол 

бумажные; машины адресные; машины для точки карандашей 

электрические или неэлектрические; машины и устройства 

переплетные [офисное оборудование]; машины пишущие электрические 

или неэлектрические; машины франкировальные офисные; мел для 

литографии; мел для письма; мел для портных; мел для разметки; 

мел-спрей; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или 

пластмассовые; мешки для мусора бумажные или пластмассовые; 

мешки пластиковые для уборки отходов домашних животных; 

мольберты; муштабели для художников; наборы типографские 

портативные [офисные принадлежности]; наклейки напольные; 

наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; напальчники 

канцелярские; несессеры для письменных принадлежностей 

[канцелярские товары]; нитки для переплетных работ; ножи для 
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разрезания бумаги [письмовскрыватели]; ноты печатные; 

нумераторы; обертки для бутылок бумажные или картонные; облатки 

для запечатывания; обложки [канцелярские товары]; обложки для 

паспортов; обложки защитные для книг; оболочки пластиковые 

эластичные для штабелирования; образцы вышивок [схемы]; образцы 

почерков; олеографии; открытки музыкальные; открытки 

поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакетики бумажные; 

пакеты бумажные для стерилизации медицинских инструментов; 

пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; палитры для 

художников; палочки чернильные; пантографы [инструменты 

чертежные]; папки на кольцах; папки-картотеки [конторские 

принадлежности]; папки-обложки для документов; папье-маше; 

пастели [карандаши]; пасты для лепки; пеналы; пергаменты мезузы; 

перочистки; перфораторы конторские; перья для письма [офисные 

принадлежности]; перья золотые; перья писчие; перья стальные; 

перья чертежные; песенники; печати [канцелярские товары]; печати 

для сургуча; плакаты; планшеты с зажимом; пластинки с адресами 

для адресных машин; платки носовые бумажные; пленки 

пластмассовые для упаковки; пленки прозрачные [канцелярские 

товары]; подложки-коврики рабочего стола; подносы для сортировки 

и подсчета денег; подставки для графинов бумажные; подставки для 

книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для 

ручек и карандашей; подставки для фотографий; подушечки для 

стирания; подушечки чернильные; подушечки штемпельные; полосы 

клейкие для скрепления переплетов [переплетное дело]; полотенца 

для лица бумажные; полотенца для рук бумажные; полотно для 

нанесения краски в машинах для репродуцирования документов; 

полотно для нанесения краски в множительных аппаратах; полотно 

для переплетных работ; полотно клейкое для канцелярских целей; 

полотно офсетное нетекстильное; портреты; пресс-папье; приборы 

письменные; приборы чернильные; принадлежности конторские, за 

исключением мебели; принадлежности письменные; принадлежности 

пишущие; принадлежности чертежные; принадлежности школьные 

[канцелярские товары]; приспособления для подачи клейкой ленты 

[офисные принадлежности]; приспособления для приклеивания 

этикеток ручные; продукция печатная; произведения искусства 

литографические; проспекты; расписания печатные; регистры; 

реглеты типографские; реестры; резаки для бумаги [офисные 

принадлежности]; резинки для стирания; резинки офисные; рейсшины 

чертежные; репродукции графические; рулетки для держателей 

удостоверений личности [офисные принадлежности]; ручки-держатели 

для перьев; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; 

салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки бумажные для 

чистки; салфетки для стоматологических лотков бумажные; салфетки 

под столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; 

скатерти бумажные; скобы канцелярские; скоросшиватели 

[канцелярские принадлежности]; скребки офисные [принадлежности 

для подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; 

средства для стирания; срезы гистологические для обучения; 

статуэтки из папье-маше; стеатит [мел портновский]; стерки для 

доски; столы наборные [печатное дело]; сумки для покупок из 

бумаги или пластика; сургуч; таблицы вычислительные; табло из 

бумаги или картона для объявлений; тетради; ткани для 

переплетных работ; товары писчебумажные; точилки для карандашей 
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электрические или неэлектрические; трафареты для рисования; 

трафареты для украшения еды и напитков; тубусы картонные; тушь; 

увлажнители [офисные принадлежности]; увлажнители для 

поверхностей [офисные принадлежности]; угольники чертежные; 

указки неэлектронные; упаковки для бутылок бумажные или 

картонные; устройства для запечатывания конвертов конторские; 

устройства для запечатывания конторские; устройства для 

изготовления виньеток; устройства для наклеивания фотографий; 

устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности]; 

учебники [пособия]; фигурки из папье-маше; фильтры бумажные для 

кофе; флаги бумажные; флаеры; флипчарты; фольга; формы для 

моделирования из глины [материалы для художников]; фотогравюры; 

фотографии [отпечатанные]; футляры для мезузы; футляры для 

трафаретов; холсты для картин; хромолитографии; целлулоиды 

мультипликационные; циркули чертежные; цифры [литеры 

типографские]; чашечки для разведения акварельных красок для 

художников; чернила; чернила для исправлений [гелиография]; 

чернильницы; чертежи [синьки]; шаблоны; шаблоны для стирания; 

шарики для шариковых ручек; шкафы настольные канцелярские 

[офисное оборудование]; шрифты типографские; штампы с адресами; 

штемпели [печати]; эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; 

этикетки из бумаги или картона. 

35 - агентства по коммерческой информации; агентства 

рекламные; анализ себестоимости; аудит коммерческий; аудит 

финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору 

потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся 

в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение 

бухгалтерских документов; демонстрация товаров; изучение 

общественного мнения; изучение рынка; исследования в области 

бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; 

консультации по вопросам организации и управления бизнесом; 

консультации по организации бизнеса; консультации по управлению 

бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; 

консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; 

консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с 

общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в 

части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; 

маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; 

менеджмент спортивный; написание рекламных текстов; написание 

текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и 

поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка 

информации в электронных базах данных; обновление рекламных 

материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для 

скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-

сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы 

розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в 

коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты 

для третьих лиц; организация торговых ярмарок; оформление 

витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка 

исследований рентабельности бизнеса; помощь административная в 

вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в 

управлении коммерческими или промышленными предприятиями; 

посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; 

предоставление деловой информации через веб-сайты; 
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предоставление информации в области деловых и коммерческих 

контактов; предоставление информации телефонных справочников; 

предоставление коммерческой информации и консультаций 

потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление 

места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; 

предоставление отзывов пользователей в коммерческих или 

рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с 

коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов 

пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление 

торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и 

услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью 

розничной продажи; пресс-службы; проведение коммерческих 

мероприятий; прогнозирование экономическое; продвижение продаж 

для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство 

спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров 

мнений; производство программ телемагазинов; публикация 

рекламных текстов; радиореклама; распространение рекламных 

материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; 

реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и 

предоставление статистических данных; сбор информации в 

компьютерных базах данных; согласование деловых контрактов для 

третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для 

третьих лиц; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями 

на товары и услуги для третьих лиц; услуги консультационные по 

управлению бизнесом; услуги по сравнению цен; услуги 

посреднического бизнеса, связанные с подбором различных 

специалистов для работы с клиентами; услуги рекламные по 

созданию фирменного стиля для третьих лиц. 

41 - академии [обучение]; аренда комнатных аквариумов; аренда 

произведений искусства; аренда реквизита для киносъемок; аренда 

спортивных площадок; библиотеки передвижные; библиотеки, 

обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на 

зрелищные мероприятия; видеосъемка; выпуск музыкальной 

продукции; дублирование; издание книг; исследования в области 

образования; квест комнаты [развлечения]; кинопрокат; 

киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-

тренировки]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; 

микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и 

радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; образование 

музыкальное; обучение заочное; обучение практическим навыкам 

[демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация 

балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; 

организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; 

организация и проведение конгрессов; организация и проведение 

конференций; организация и проведение концертов; организация и 

проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение 

образовательных форумов невиртуальных; организация и проведение 

семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация 

конкурсов [учебных или развлекательных]; организация показов мод 

в развлекательных целях; организация развлекательных 

мероприятий; организация спектаклей [услуги импресарио]; 

ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования 

или обучения]; перевод устный; передача знаний и ноу-хау в сфере 

бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; передачи 
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развлекательные телевизионные; переподготовка профессиональная; 

постановка шоу; предоставление видео файлов онлайн, 

незагружаемых; предоставление информации по вопросам воспитания 

и образования; предоставление информации по вопросам отдыха; 

предоставление информации по вопросам развлечений; 

предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; 

предоставление незагружаемых телевизионных программ через 

сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов 

через сервисы «видео по запросу»; предоставление отзывов 

пользователей в развлекательных или культурных целях; 

предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или 

культурных целях; предоставление электронных публикаций онлайн, 

незагружаемых; представления театрализованные; проведение 

развлекательных мероприятий; проведение экзаменов; производство 

подкастов; производство фильмов, за исключением рекламных; 

публикации с помощью настольных электронных издательских систем; 

публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых 

материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов; 

сертификация образовательных услуг, а именно предоставления 

обучения и образовательного экзамена; служба новостей; создание 

фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч 

[развлечение]; сочинение музыки; субтитрирование; субтитрование; 

тьюторинг; услуги образовательно-воспитательные; услуги 

образовательные, предоставляемые помощниками по особым 

потребностям; услуги по написанию сценариев, за исключением 

рекламных; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; 

фоторепортажи. 

42 - анализ компьютерных систем; анализ почерка [графология]; 

аренда помещений для центра обработки данных; восстановление 

компьютерных данных; вычисления квантовые; дизайн визитных 

карточек; дизайн графический рекламных материалов; защита 

информационных систем от вирусов; инсталляция программного 

обеспечения; исследования в области телекоммуникационных 

технологий; исследования в области технологий по искусственному 

интеллекту; исследования и разработка новых товаров для третьих 

лиц; исследования научные; консультации в области дизайна веб-

сайтов; консультации в области информационной безопасности; 

консультации в области информационных технологий; консультации в 

области искусственного интеллекта; консультации в области 

компьютерных технологий; консультации в области разработки и 

развития компьютерной техники; консультации по вопросам 

интернет-безопасности; консультации по вопросам программного 

обеспечения; консультации по защите телекоммуникационных сетей; 

консультации по защите цифровых данных; консультации по 

технологическим вопросам; контроль качества; модернизация 

программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для 

выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для 

обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; 

мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; мониторинг 

операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества 

через Интернет; мониторинг учетных записей для обнаружения кражи 

персональных данных через Интернет; написание компьютерных 

кодов; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание 

программного обеспечения; определение подлинности произведений 
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искусств; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных 

или документов с физического носителя на электронный; платформа 

как услуга [PaaS]; предоставление виртуальных компьютерных 

систем через "облачные" вычисления; предоставление информации в 

области компьютерных технологий и программирования через веб-

сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; 

преобразование данных и информационных программ, за исключением 

физического преобразования; проведение исследований по 

техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прокат 

веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного 

обеспечения; размещение компьютерных веб-сайтов; размещение 

серверов; разработка видео- и компьютерных игр; разработка 

компьютерных платформ; разработка планов в области 

строительства; разработка программного обеспечения; сервер 

хостинг; сервисы аутентификации пользователей с использованием 

технологии блокчейн; советы по вопросам экономии энергии; 

создание и разработка информационных каталогов на базе веб-

сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных 

технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для 

третьих лиц; создание компьютерной графики для видеопроекций; 

создание компьютерных моделей; составление программ для 

компьютеров; составление технической документации; тиражирование 

компьютерных программ; услуги аутсорсинга в области 

информационных технологий; услуги дистанционного резервного 

копирования данных; услуги компьютерного программирования для 

обработки данных; услуги консультационные в области 

телекоммуникационных технологий; услуги по аутентификации 

пользователей по технологии единого входа для программных 

онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при 

сделках в области электронной коммерции; услуги по созданию 

дизайна логотипа; услуги технологического консалтинга по 

цифровой трансформации; услуги шифрования цифровых данных; 

хранение данных в электронном виде. 

45 - агентства брачные; агентства детективные; арбитраж; 

аренда доменных имен в сети Интернет; аренда сейфов; аудит на 

соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным 

требованиям; возвращение найденных предметов; досмотр багажа; 

исследования юридические; консультации по вопросам 

интеллектуальной собственности; консультации юридические по 

вопросам патентного картирования; консультации юридические по 

запросу при заключении договора о поставках; консультирование в 

ситуации утраты; контроль в области интеллектуальной 

собственности для юридических лиц; лицензирование [услуги 

юридические] в части публикации программного обеспечения; 

лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование 

программного обеспечения [услуги юридические]; мониторинг 

медицинской сигнализации; обеспечение правопорядка; определение 

местоположения и отслеживание потерянных людей и имущества; 

организация политических собраний; организация религиозных 

собраний; открывание замков с секретом; передача права 

собственности юридическая; поиск пропавших людей; покупки 

персональные для третьих лиц; представление интересов в суде; 

проверка состояния безопасности предприятий; регистрация 

доменных имен [услуги юридические]; редактирование личной 
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корреспонденции; сбор информации о физических лицах; 

сопровождение в общественных местах [компаньоны]; управление 

делами по авторскому праву; услуги адвокатские; услуги по 

внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических 

документов; услуги по разрешению споров; услуги подмены в 

очереди; услуги социальных сетей онлайн; услуги юридические в 

области иммиграции; услуги юридические по управлению лицензиями; 

услуги юридические, связанные с согласованием договоров для 

третьих лиц; услуги юридического наблюдения. 

 

Электронный охранный документ (патент или свидетельство) будет доступен по 

нижеуказанной ссылке после регистрации объекта интеллектуальной собственности в 

соответствующем государственном реестре: 

 

https://fips.ru/EGD/e9bbe247-e218-4b33-9912-cdbc3b061819 

 

Для доступа следует: 

— если ссылка получена на бумажном носителе, ввести ссылку вручную с 

использованием клавиатуры в адресную строку интернет-браузера и инициировать 

клавишу «Ввод»; 

— если ссылка получена в электронной форме, инициировать ссылку указателем 

мыши либо скопировать ее, вставить в адресную строку интернет-браузера и 

инициировать клавишу «Ввод». 

Государственный эксперт по 

интеллектуальной собственности 1 

категории отдела экспертизы заявок 

на товарные знаки и рассмотрения 

общеизвестных товарных знаков 

ФИПС 

 

Л.В. Тихомирова 

(8-499) 240-33-75 

 

 

ВНИМАНИЕ! С целью исключения ошибок просьба проверить сведения, приведенные в заключении, 

т.к. они без изменения будут внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации, и незамедлительно сообщить об обнаруженных ошибках.  

______________________________ 

* Гражданский кодекс Российской Федерации 

      



        Форма № 01П ТЗ - 2021 

 

 

Разъяснения о порядке уплаты пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу 

свидетельства на него 

 

(210) Заявка № 2022739969 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1249 и пунктом 1 статьи 1503 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее - Кодекс) государственная регистрация товарного знака и знака 

обслуживания (далее - товарный знак) осуществляется при условии уплаты пошлины за 

регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства в форме электронного документа, 

предусмотренной подпунктом 2.11 приложения № 1 к Положению о пошлинах
*
. 

Пошлина за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства в форме электронного 

документа в размере 16000 рублей + 1000 рублей за каждый из классов Международной 

классификации товаров и услуг, для которых запрашивается регистрация, свыше 5, 

предусмотренная подпунктом 2.11 приложения № 1 к Положению о пошлинах
*
, должна быть 

уплачена в течение 2 месяцев со дня направления настоящего документа (пункт 8 Положения о 

пошлинах
*
). 

В соответствии с пунктом 11 Положения о пошлинах
*
, для уплаты пошлины по подпункту 

2.11 приложения № 1 к Положению о пошлинах
*
 предоставляется дополнительный срок, 

составляющий 6 месяцев со дня истечения двухмесячного срока, указанного в предыдущем 

абзаце. При этом пошлина за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства в форме 

электронного документа должна быть уплачена в размере, увеличенном на 50 процентов. 

Если заявка была подана в электронной форме, в соответствии пунктом 7 Положения о 

пошлинах
*
, размер пошлины уменьшается на 30 процентов. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1503 Кодекса при отсутствии уплаченной в 

установленном порядке пошлины, регистрация товарного знака не осуществляется, а 

соответствующая заявка на товарный знак признается отозванной. 

Восстановление указанных сроков в случае их пропуска Кодексом не предусмотрено. 

Свидетельство на товарный знак на бумажном носителе может быть выдано 

правообладателю по соответствующему ходатайству, поданному до государственной регистрации 

товарного знака, при условии уплаты пошлины за выдачу на бумажном носителе свидетельства на 

товарный знак в размере 2000 рублей, предусмотренной подпунктом 2.14 приложения № 1 к 

Положению о пошлинах
*
. 

К сведению заявителя! 

Направление свидетельства на товарный знак на бумажном носителе осуществляется 

только по адресу для переписки Роспатента с заявителем. 

______________________________ 
*
 Положение 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 

географическое указание, наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией 

отчуждения исключитель6ого права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, 

залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по 

договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора», утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941 с изменениями. 
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Реквизиты и коды Роспатента для уплаты пошлин в российской валюте: 

 

поле 13 «Банк» получателя Операционный департамент банка 

России//Межрегиональное операционное УФК 

г. Москва 

поле 104 

КБК 
168 1 15 05020 01 6000 140 

поле 14 «БИК» банка 

получателя 
02 45 01 901 

поле 105 
ОКТМО 

45318000 

поле 15 «Единый 

казначейский счет» 
40102 810 0 4537 0000002 

  

поле 16 «Наименование» 

получателя 
Межрегиональное операционное УФК 

(Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности) 
СПРАВОЧНО: 

поле 17 «Казначейский счет» 03100 643 0 0000 0019500 ОКПО 00038971 

поле 22 «Код» указывается  идентификатор начисления ОГРН 1 04 77 30 01520 0 от 24.06.04 

поле 61 «ИНН» получателя 77 30 17608 8   

поле 103 «КПП» получателя 77 30 01 001   

поле 108 указывается идентификатор сведений о физическом лице 

в качестве основных идентификаторов сведений о физическом лице используются: 

 паспорт гражданина Российской Федерации; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 

персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС); 

 водительское удостоверение. 

поля 106, 107, 109 и 110 проставляется ноль «0» 

поле 24 «Назначение 

платежа» 

указывается пункт приложения к Положению, регистрационный номер заявки, патента, 

свидетельства, наименование действия. В случае, если регистрационный номер заявке еще не 

присвоен, указываются название изобретения, промышленного образца, полезной модели, 

географическое указание, наименование места происхождения товара или краткое описание 

товарного знака, знака обслуживания, а также имя или наименование заявителя. 

 

 

 


