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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(РОСПАТЕНТ)
Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993.

На № - от Наш № 2018724133/50(W18015982)
При переписке просьба ссылаться на номер заявки и
сообщить дату получения настоящей корреспонденции

Телефон (8-499) 240-60-15. Факс (8-495) 531-63-18

121059,
Москва, а/я 107, ООО "ПАТЕНТУС" (для
Денисенко Н.М.)

от 06.08.2018

РЕШЕНИЕ
о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания)

(210) Заявка № 2018724133

(220) Дата подачи заявки 09.06.2018

В результате экспертизы заявленного обозначения установлено, что заявленное
обозначение соответствует условиям его государственной регистрации в качестве
товарного знака, в связи с чем принято решение о государственной регистрации
товарного знака.
Заключение по результатам экспертизы прилагается.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Начальник Управления
организации предоставления
государственных услуг

Д.В. Травников

Приложение к форме № 01 ТЗ - 2011

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ
(210) Заявка № 2018724133

(220) Дата подачи заявки 09.06.2018
Приоритет установлен по дате

(220) подачи заявки
(731) Имя и адрес заявителя
Архипов Альберт Александрович
117452, г. Москва, ул. Азовская, д.25, кор.1, кв.17.
(511) Классы МКТУ:
02, 35

(540) Воспроизведение знака

09.06.2018

RU
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Заявленное обозначение соответствует условиям его государственной регистрации в
качестве товарного знака в отношении указанного перечня товаров и/или услуг.
Перечень товаров и/или услуг, в отношении которых принято решение о
регистрации товарного знака (знака обслуживания):

02 - аннато [краситель]; аурамин; бальзам канадский; белила
свинцовые; бумага для окрашивания пасхальных яиц; вещества
красящие; вещества связывающие для красок; глазури [покрытия];
глет свинцовый; грунтовки; гуммигут для живописи; гуммилак;
диоксид титана [пигмент]; заплатки-краски перемещаемые; индиго
[краситель];
камедесмолы;
канифоль;
карамель
[пищевой
краситель];
карбонил
для
предохранения
древесины;
кармин
кошенилевый;
картриджи
заполненные
для
принтеров
и
фотокопировальных
аппаратов;
картриджи
заполненные
пищевой
краской для принтеров; копал [смола растительная]; красители;
красители ализариновые; красители анилиновые; красители в виде
маркеров для реставрации мебели; красители для кожи; красители
для ликеров; красители для напитков; красители для обуви;
красители для пива; красители для сливочного масла; красители
для шкурок; красители из древесины; красители из солода;
красители пищевые; краски; краски [тонеры] для копировальных
аппаратов и машин; краски акварельные для творчества; краски
алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для
древесины; краски для керамических изделий; краски для клеймения
животных; краски клеевые; краски масляные для творчества; краски
огнестойкие;
краски
типографские;
краски
типографские
для
клиширования;
краски
эмалевые;
креозот
для
предохранения
древесины; куркума [краситель]; лак асфальтовый; лак черный;
лаки; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые;
ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; масла защитные
для древесины; мастики [природные смолы]; молоко известковое;
оксид кобальта [краситель]; оксид цинка [пигмент]; паста
серебряная; пасты типографские [чернила]; пигменты; покрытия
[краски];
покрытия
[краски]
для
гудронированного
картона;
покрытия [краски] для древесины; покрытия защитные грунтовые для
рам,
шасси
транспортных
средств;
покрытия
необрастающие;
политуры; порошки алюминиевые для художественно-декоративных
целей; порошки для бронзирования; порошки для серебрения;
порошки металлические для художественно-декоративных целей и
печати; препараты антикоррозионные; препараты защитные для
металлов; протравы; протравы для древесины; протравы для кожи;
разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для
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побелки; сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент]; сажа ламповая
[пигмент]; сандарак; сгустители для красок; сиена; сиккативы
[ускорители высыхания] для красок; смазки антикоррозионные
консистентные;
смолы
природные
необработанные;
солод
карамелизированный [пищевой краситель]; составы для внутренней
отделки;
составы
для
предотвращения
потускнения
металлов;
составы против ржавчины; средства для предохранения древесины;
сумах
для
лаков;
сурик
свинцовый;
темпера;
терпентин
[разбавитель
для
красок];
фиксативы
[лаки];
фиксативы
[фиксаторы] для акварельных красок; фольга металлическая для
художественно-декоративных целей и печати; фустин [краситель];
чернила
пищевые;
шафран
[краситель];
шеллак;
экстракты
красильные
из
древесины;
эмали
[лаки];
эмульсии
серебра
[пигменты].
35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц;
агентства
по
импорту-экспорту;
агентства
по
коммерческой
информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда
площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит
финансовый;
бизнес-услуги
посреднические
по
подбору
потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся
в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз
данных;
ведение
бухгалтерских
документов;
выписка
счетов;
демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение
общественного
мнения;
изучение
рынка;
информация
деловая;
информация и советы коммерческие потребителям в области выбора
товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования
конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата
сотрудников; консультации по вопросам организации и управления
бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по
управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области бизнеса; консультации,
касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации,
касающиеся коммуникационых стратегий в связях с общественностью;
макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций
програмного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области
творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для
третьих лиц; 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; онлайнсервисы 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
показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление
рекламных
материалов;
оценка
коммерческой
деятельности;
подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных
файлах
для
третьих
лиц;
поиск
поручителей;
помощь
административная в вопросах тендера; помощь в управлении
бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными
предприятиями;
посредничество
коммерческое
[обслуживание];
предоставление
деловой
информации
через
веб-сайты;
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предоставление информации в области деловых и коммерческих
контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и
продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с
коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех
медиасредствах
с
целью
розничной
продажи;
прогнозирование
экономическое;
продажа
аукционная;
продажа
розничная
произведений искусства художественными галереями; продвижение
продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через
спонсорство
спортивных
мероприятий;
производство
программ
телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного
оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах
массовой
информации;
прокат
рекламных
материалов;
прокат
рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых
стендов;
прокат
торговых
стоек;
прокат
фотокопировального
оборудования;
публикация
рекламных
текстов;
радиореклама;
расклейка
афиш;
распространение
образцов;
распространение
рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация
данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов;
реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама
наружная;
реклама
почтой;
реклама
телевизионная;
репродуцирование
документов;
сбор
и
предоставление
статистических данных; сбор информации в компьютерных базах
данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации
в
компьютерных
базах
данных;
службы
консультативные
по
управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих
лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих
лиц; составление информационных индексов в коммерческих или
рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление
отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое
при подборе персонала; торговля оптовая фармацевтическими,
ветеринарными,
гигиеническими
препаратами
и
медицинскими
принадлежностями;
торговля
розничная
фармацевтическими,
ветеринарными,
гигиеническими
препаратами
и
медицинскими
принадлежностями; управление бизнесом временное; управление
внешнее административное для компаний; управление гостиничным
бизнесом;
управление
деятельностью
внештатных
сотрудников;
управление коммерческими проектами для строительных проектов;
управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для
третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения
расходов
для
третьих
лиц;
управление
потребительской
лояльностью;
управление
программами
часто
путешествующих;
управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC;
услуги в области общественных отношений; услуги конкурентной
разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения
товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка;
услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по
оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий;
услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой
оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию
встреч
(офисные
функции);
услуги
по
составлению
перечня
подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные <оплата за
клик>; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц
[закупка
и
обеспечение
предпринимателей
товарами];
услуги
стенографистов;
услуги
субподрядные
[коммерческая
помощь];
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услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги
фотокопирования; экспертиза деловая.

Ведущий государственный эксперт
по интеллектуальной собственности
отдела экспертизы заявок на
товарные знаки ФИПС

Н. В. Гондаксазова
(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.

Форма № 01П ТЗ - 2017

Разъяснения о порядке уплаты пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу
свидетельства на него
(210) Заявка № 2018724133
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
государственную регистрацию товарного знака, предусмотренной подпунктом 2.11 приложения №
1 к Положению о пошлинах*, и за выдачу свидетельства на него, предусмотренной подпунктом
2.14 приложения № 1 к Положению о пошлинах.
Пошлина за регистрацию товарного знака 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, и пошлина за выдачу свидетельства на товарный знак в размере 2000 рублей,
предусмотренная подпунктом 2.14 приложения № 1 к Положению о пошлинах, должны быть
уплачены в течение 2 месяцев со дня направления настоящего документа (пункт 8 Положения о
пошлинах).
Для уплаты упомянутых пошлин предоставляется дополнительный срок, составляющий 6
месяцев со дня истечения двухмесячного срока, указанного в предыдущем абзаце. При этом
пошлина за регистрацию товарного знака должна быть уплачена в размере, увеличенном на 50
процентов (пункт 11 Положения о пошлинах).
В соответствии с пунктом 2 статьи 1503 Кодекса при отсутствии уплаченных в
установленном порядке пошлин, регистрация товарного знака не осуществляется, а
соответствующая заявка на товарный знак признается отозванной.
Восстановление указанных сроков в случае их пропуска Кодексом не предусмотрено.
К сведению заявителя!
Почтовое направление корреспонденции, в том числе свидетельства, осуществляется
только по адресу для переписки, указанному в заявке.
При изменении адреса для переписки следует своевременно сообщать об этом путём
представления соответствующего заявления** о внесении изменений в заявку на товарный знак в
части адреса для переписки, предусмотренного подпунктом 7 пункта 3 Правил***.
______________________________
*
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
наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав
к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами», утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941 с изменениями.
**
Форма заявления – см. http://www.fips.ru/sitedocs/prik_mert_482/tz_6.doc
***
Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения
юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания,
коллективных знаков, утвержденные приказом № 482 Министерства экономического развития Российской Федерации
от 20 июля 2015 года, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 18 августа 2015 года, регистрационный
№ 38572.
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Реквизиты и коды Роспатента для уплаты пошлин в российской валюте:
Получатель:
Расчетный счет
Банк получателя

Межрегиональное операционное УФК
(Федеральная служба по интеллектуальной собственности)
№ 40101 810 5 0000 0001901
Операционный департамент Банка России г. Москва 701

Корр.счет
БИК
ИНН
КПП

Нет
04 45 01 002
77 30 17608 8
77 30 01 001

КБК
ОКТМО

168 1 15 05020 01 6000 140
45318000

СПРАВОЧНО:
ОКПО
00038971
ОГРН
1 04 77 30 01520 0 от 24.06.04

