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При переписке просим ссылаться на номер заявки 

Исходящая корреспонденция от 07.12.2020 

 

 

 

З А П Р О С 

формальной экспертизы 

 

 

В ходе проведения формальной экспертизы, 

предусмотренной статьей 1498 Кодекса*, 

установлено, что заявка не удовлетворяет 

положениям Правил**, в связи с чем Вам 

необходимо в течение трех месяцев со дня 

направления запроса представить дополнительные 

материалы, без которых проведение формальной 

экспертизы невозможно (пункт 4 статьи 1497 

Кодекса*, пункт 22 Правил**). 

 

1) Уточненное цветовое сочетание, в 

котором испрашивается регистрация товарного знака, поскольку в изображении заявляемого 

обозначения, по мнению экспертизы, помимо указанных в заявке цветов, присутствуют черный 

(глаза мишки, словесный элемент "Открывать здесь"), коричневый (нос мишки), светло-

бежевый (на мордочке, ушах, лапах и животе мишки) цвета, а указанный в графе 591 заявки 

серый цвет отсутствует (пункт 27 Требований***). 

Описание цветов должно соответствовать цветам, используемым в обозначении и 

содержащимся в репродукции (подпункт 3 пункта 27 Требований***). 

 

2) Доверенность, подтверждающую полномочия Громова Алексея Александровича, 

подписавшего заявку, либо заявку на бумажном носителе, заполненную по форме, 
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содержащейся в приложении №1 к Требованиям*** (интернет-сайт ФИПС: http://www.fips.ru, 

раздел «товарные знаки, наименования мест происхождения товаров»), подписанную 

заявителем в установленном порядке (пункт 10 Требований***), поскольку в материалах заявки 

доверенность на Громова Алексея Александровича отсутствует, а также в графе 740 заявки не 

указаны сведения о представителе заявителя (пункт 1 статьи 185.1 Кодекса*, пункт 2 статьи 

1247 Кодекса*, пункт 10 Требований***).  

В случае если Громов Алексей Александрович является патентным поверенным, 

необходимо представить соответствующие сведения, поскольку в графе 740 заявки сведения о 

патентном поверенном не приведены (пункт 23 Требований***). 

 

Если в течение трех месяцев со дня направления запроса не будут представлены 

дополнительные материалы или ходатайство о продлении установленного для их 

представления срока, заявка будет признана отозванной (пункт 4 статьи 1497 Кодекса*, 

подпункт 2.7.1 приложения №1 к Положению о пошлинах****, пункт 5 Положения о 

пошлинах****). 

 

Главный специалист отдела 

формальной экспертизы заявок на 

товарные знаки ФИПС 

 

Н.В. Белёва 
      

 

 

Н.Р. Хлыстова 

(8-499) 240-58-58 

______________________________ 

* Гражданский кодекс Российской Федерации. 

**Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения 

юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков 

обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 

2015 г. № 482, зарегистрированным в Минюсте России 18 августа 2015 г., регистрационный № 38572 

***Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного 

знака, знака обслуживания, коллективного знака и прилагаемым в ней документам и их формы, 

утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482, зарегистрированным в 

Минюсте России 18 августа 2015 г., регистрационный № 38572 

**** 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 отчуждения исключительного 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,  утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941 с изменениями. 
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