
З А Я В К А 
на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака, знака обслуживания, коллективного 

знака в Российской Федерации 

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ 
оригиналов документов заявки 

(210) РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 

 
ВХОДЯЩИЙ № 

В Федеральную службу  

по интеллектуальной собственности 

Бережковская наб., д. 30, корп. 1, г. Москва, 

Г-59, ГСП-3, 125993, Российская Федерация 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зарегистрировать заявляемое обозначение 

в качестве товарного знака (знака обслуживания) 

в Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности 

(750) АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ (полный почтовый адрес, 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  или 

наименование адресата) 

344079, гор. Ростов-на-Дону, ул. Павлодарская,86, 

Громов Алексей Александрович 

 

 

 

Телефон: 89034880333  Факс:   E-mail: aagromov@list.ru 
 
 

(731) ЗАЯВИТЕЛЬ (Указывается полное наименование юридического лица, полный адрес места нахождения 

юридического лица (согласно учредительному документу) или ФИО индивидуального предпринимателя и полный 
адрес места жительства индивидуального предпринимателя, название страны)  
Индивидуальный предприниматель Османов Дилявер Энверович  

297600, Республика Крым, Белогорский район, город Белогорск, улица Виноградная, 

дом 20 

 
 

ИДЕНТИФИКАТОРЫ 

ЗАЯВИТЕЛЯ: 

ОГРН (ОГРНИП): 

3 1 7 9 1 0 2 0 0 1 3 8 9 6 0  

ИНН: 61 61 145107 85 

КПП: 00 00 00 000 

КОД страны по стандарту 

ВОИС ST.3: RU 

(740) ПРЕДСТАВИТЕЛЬ(И)  ЗАЯВИТЕЛЯ 

Указанное(ые) ниже лицо(а) назначено(ы) заявителем(ями) для ведения дел по 

государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания в Федеральной службе 

по интеллектуальной собственности 

Является 

 Патентным(и) 

поверенным(и) 

 Иным 

представителем 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии):  
Громов Алексей Александрович 

Телефон: 89034880333 

Факс:  

E-mail: aagromov@list.ru 

Адрес: 
ул. Павлодарская, 86, г. Ростов-на-Дону, Ростовсая обл., 344079 

 

 

Срок представительства:       
(заполняется в случае назначения иного представителя без представления доверенности) 

Регистрационный(е) номер(а)  

патентного(ых) 
поверенного(ых) 

1571 

 

  (540)  ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗАЯВЛЯЕМОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ  (571) ОПИСАНИЕ ЗАЯВЛЯЕМОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 См. приложение 2 

 

 заявляемое  обозначение представлено на отдельном материальном носителе, а именно:       

 (591) Цвет или цветовое сочетание (если испрашивается государственная регистрация знака в цветном исполнении): 

Черный, желтый, серый.  



 (550) Указание, относящееся к виду знака:  

 словесный знак  изобразительный знак  световой знак  изменяющийся знак  позиционный знак 

 (554) объемный знак     (555) голографический знак        (556) звуковой знак    (557) обонятельный знак  

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

 комбинированный знак  вкусовой знак  осязательный знак 

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

      

(Если характеристики не умещаются в отведенной графе, то они полностью приводятся на отдельном листе в качестве приложения к заявке) 

 (551) Коллективный знак     (526) Неохраняемые элементы:  

(511) ТОВАРЫ, 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 

 См. приложение 3 

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

ПРОШУ УСТАНОВИТЬ ПРИОРИТЕТ ТОВАРНОГО ЗНАКА ПО ДАТЕ:  

 (320) подачи первой(ых) заявки(ок) в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности (п. 1 ст. 1495 Кодекса) 

 (230) начала открытого показа экспоната на выставке (п. 2 ст. 1495 Кодекса) 

 (641) приоритета первоначальной заявки, из которой данная заявка выделена (п. 2 ст. 1494 Кодекса) 

 (151) международной регистрации (п. 4 ст. 1495 Кодекса) 

 (646) внесения записи о территориальном расширении по международной регистрации (п. 4 ст. 1495 Кодекса) 

 (646) приоритета международной регистрации (п. 4 ст. 1495 Кодекса) 

 ПРОШУ УСТАНОВИТЬ ДАТУ ПОДАЧИ НАСТОЯЩЕЙ ЗАЯВКИ по дате подачи первоначальной заявки, 

из которой данная заявка выделена (ст. 1491, п. 2 ст. 1502 Кодекса); (220) Дата подачи первоначальной заявки 

 (310) № первой заявки 

 (641) № первоначальной заявки 

 (151) № международной регистрации 

Дата испрашиваемого   

приоритета 

(330) Код страны подачи 

по стандарту ВОИС ST. 3 (при 

испрашивании конвенционного 

приоритета) 

1.                   

2.                   

3.                   

 

 

 

 Уплачена пошлина по п.  2.1  2.2  2.4 приложения к Положению о пошлинах. 

Сведения о плательщике (указывается ФИО или наименование юридического лица) 

Индивидуальный предприниматель Османов Дилявер Энверович  

Идентификаторы плательщика, указываемые в документе, подтверждающем уплату пошлины: 

 Для российского юридического лица:  Для иностранного юридического лица: 
ИНН:        КИО (если имеется):       

КПП:           КПП (если имеется):       

 Для российского индивидуального предпринимателя:  ИНН (если имеется):       

ИНН: 61 61 145107 85     КПП (если имеется):       

 Для российского физического лица:  Для иностранного физического лица: 
ИНН:       ИНН:       

СНИЛС:       СНИЛС:       

Серия, номер и вид документа, удостоверяющего  

личность плательщика:  

Серия, номер и вид документа, удостоверяющего 

личность плательщика:       

 Гражданство (по общероссийскому     Без гражданства 

классификатору стран мира): RU 
 

Перечень прилагаемых документов: Кол-во 

листов 

Кол-во 

экз. 

 заявляемое обозначение 1 1 

 перечень товаров и (или) услуг 3 1 



 устав коллективного знака, если заявка подается на коллективный знак     

 документ, подтверждающий уплату пошлины (представляется по инициативе заявителя)     

 перевод на русский язык документов, прилагаемых к заявке     

 доверенность, удостоверяющая полномочия представителя     

 документ, подтверждающий согласие на обработку персональных данных заявителя     

 документ, подтверждающий согласие на обработку персональных данных представителя:  

 не являющегося патентным поверенным  являющегося патентным поверенным 

    

 другой документ (указать какой)  

Описание заявляемого обозначения  

 

1 

 

1 

Дополнительные сведения:  свидетельство  №  

 на товарный знак, зарегистрированный ранее  

 об исключительном праве на наименование места происхождения товара 

     Заявителю известно, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» Федеральная служба по интеллектуальной собственности осуществляет 

обработку персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявлении, в целях и объеме, 

необходимых для предоставления государственной услуги. 

 

   Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных в заявлении  

(за исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных, приведенных в настоящем 

заявлении, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с предоставлением государственной 

услуги. Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных». 

 

  Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем заявлении. 

Сведения о лице, подписавшем документ: Громов Алексей Александрович      

Срок действия и серийный номер сертификата: 2CC577003FAAB680432C1A91A2639A26 по 30.04.2020      

Дата подписания электронной подписью: 20.08.2019      

 «см. продолжение на дополнительном листе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

 Приведено для примера. При подаче на бумажном носителе неоходимо вырезать в формате 8х8 см. и 

приложить к заявке. 

 

 



 

Приложение 2 

(571) Описание заявляемого обозначения 

Заявленное на регистрацию обозначение является комбинированным, представляет собой товарный знак. 

Словесные элементы «Я» и «КРЫМ» выполнены в оригинальной графической манере заглавными 

буквами русского алфавита.  

Между словесными элементами располагается изобразительный элемент, выполнен в виде сердца черного 

цвета с желтой  окантовкой, символизирующий любовь. В совокупности словесный и графический элементы 

читаются, как «Я люблю Крым». 

Обозначение является фантазийным по отношению к заявленному к регистрации перечню товаров и услуг. 

 



 

Приложение 3 

Класс Наименование товаров и (или) услуг 

30 ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских 

изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением 

эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; 

бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким 

содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых 

макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис 

является основным ингредиентом; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая съедобная; бумага 

съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; 

вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для 

колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления 

пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; 

глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; 

гренки; гречиха обработанная; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи; 

загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие 

на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для 

салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия 

из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; 

изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские 

мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; 

изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень 

винный для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; 

кимбап [корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из ферментированных 

овощей]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; 

конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения 

дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; 

крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы 

пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; 

кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед натуральный или 

искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; ломпер [лепешка на основе 

картофеля]; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад 

из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо 

[приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из 

тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; 

мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; 

мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-

молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки 

чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес 

дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые 

шарики]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; 

паста соевая [приправа]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; 

патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; 

перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; 

пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; 

помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки 

пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; 

продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на 

основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги 

[запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн 

[японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения 

дыхания; релиш [приправа]; рис; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для 

употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семена кунжута 

[приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, 

используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; 

сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; смесь тестовая для окономияки [японские 

пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для 

употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль 

сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный 

[приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы 

для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; 

стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; 

сухари; сухари панировочные; суши; сэмбэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такос; 

тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тарты; тесто готовое; тесто для 

кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное 



сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные консервированные [специи]; 

украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; 

хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-

доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени 

китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок 

измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; 

шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных 

эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный 

35 абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-

экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ 

себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; 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; 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 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; 

предоставление деловой информации через веб-сайты; 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; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам 

товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; 

пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая 

фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских 

принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; 

продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и 

медицинских принадлежностей; 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; службы корпоративных 

коммуникаций; службы по связям с прессой; 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; 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 в области общественных отношений; услуги коммерческого 

лоббирования; 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 РРС; услуги секретарей; услуги снабженческие для 

третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; 

услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для 

отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая 

 

 

 

 

 


