
  

Форма № 01 ТЗ-2020 

010 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

(РОСПАТЕНТ) 

 
Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993.              Телефон (8-499) 240-60-15. Факс (8-495) 531-63-18 

 

При переписке просим ссылаться на номер заявки 

Исходящая корреспонденция от 09.03.2021 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

о государственной регистрации товарного знака  

(знака обслуживания, коллективного знака) 

 

 

 

(210) Заявка № 2019767388 (220) Дата подачи заявки 25.12.2019 

 

В результате экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности принято решение о государственной регистрации 

товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака). 

 

Заключение по результатам экспертизы прилагается. 

 

 

Приложение:  на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

На № - от - 

Наш № 2019767388/50(W19054033) 

344079,  

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Павлодарская, 86,  

Громов Алексей Александрович 

Начальник Управления 

организации предоставления 

государственных услуг 

 

Д.В. Травников 



  



Приложение к форме № 01 ТЗ-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

(210) Заявка № 2019767388 

 

(220) Дата подачи заявки 25.12.2019 

Приоритет установлен по дате 

(220) подачи заявки  25.12.2019 

  

(731) Имя и адрес заявителя 

Козлов Аркадий Юрьевич 

344092, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пацаева, 16/1, кв.28 

RU 

(511) Классы МКТУ: 

30 

(540) Воспроизведение знака  

       

 

 

(526) Неохраняемые элементы:  

Слово "Сахар", буквы "ТМ". 

(591) Указание цвета или цветового сочетания:  

синий, белый, черный       
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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: 

 

30 - сахар; сахар пальмовый. 

 

 

 

В результате проведения экспертизы комбинированного обозначения, заявленного 

в отношении товаров 30 класса МКТУ, установлено следующее. 

 Включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент "Сахар" 

является видом товара и для товара "сахар" неохраняется, а для остальных товаров 30 

класса ложно на основании п.1 и 3 ст. 1483 Кодекса*.  

Буквы "ТМ" являются неохраняемыми на основании п.1 ст.1483 Кодекса*. 

Кроме того,   заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным  

товарным знаком "У самовара", зарегистрированным на имя Закрытое акционерное 

общество "Шоколадная фабрика "Новосибирская", 630009, г.Новосибирск, ул.Никитина, 

14 (св. №366680, приоритет 15.02.2007, срок действия регистрации продлен до 15.02.2027) 

в отношении однородных товаров 30 класса. ( См. на сайте ФИПС Открытые реестры в 

разделе Информационные ресурсы, www1.fips.ru.)     

  В связи с изложенным, заявленное обозначение  зарегистрировано в качестве 

товарного знака (знака обслуживания) в отношении части товаров 30 класса на основании 

положений  п. 6 ст.  1483 Кодекса*.        

Решение принято с учетом ответа заявителя и письма-согласия от правообладателя 

противопоставленной регистрации № 588405. 

Ссылка для доступа к патенту/свидетельству в форме электронного документа и 

выписке из соответствующего государственного реестра Российской Федерации: 

 

https://fips.ru/EGD/14872454-12a1-4091-b53f-6d1e4789ef30 

 

Патент/свидетельство в форме электронного документа и выписка из 

соответствующего государственного реестра Российской Федерации будут доступны по 

указанной ссылке при условии  уплаты заявителем в установленном порядке пошлин за 

регистрацию объекта интеллектуальной собственности и выдачу соответствующего 
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охранного документа и по завершении административной процедуры регистрации объекта 

интеллектуальной собственности в соответствующем государственном реестре, 

публикации сведений о выдаче патента/свидетельства и выдачи патента/свидетельства, 

установленной соответствующим административным регламентом. 

Если настоящий документ представлен на бумажном носителе, то 

патент/свидетельство в форме электронного документа и выписка из соответствующего 

государственного реестра будут доступны после осуществления указанных выше 

действий по ссылке, введенной в адресную строку любого интернет браузера. 

Дополнительная информация размещена на официальных сайтах Роспатента и 

ФИПС. 

Ведущий государственный эксперт 

по интеллектуальной собственности 

отдела экспертизы заявок на 

товарные знаки и международных 

регистраций ФИПС 

 

Н. Н. Саришвили 

(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 - 2017 

 

 

Разъяснения о порядке уплаты пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу 

свидетельства на него 

 

(210) Заявка № 2019767388 

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: 

 

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. 

 

 

 


