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При переписке просим ссылаться на номер заявки 

Исходящая корреспонденция от 14.12.2020 

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

формальной экспертизы 

 

 

 

В связи с представленными 

дополнительными материалами, поступившими в 

ФИПС 09.11.2020, содержащими платежный 

документ об уплате пошлин, предусмотренных 

подпунктами 2.1 и 2.4 приложения №1 к 

Положению о пошлинах**,  произведена проверка 

поступления пошлин на администрируемый 

Роспатентом код доходов Федерального бюджета и 

было установлено следующее. 

 

Представленное платежное поручение №530 от 24.09.2020 на сумму 47000.00 руб. не 

может быть принято, поскольку пошлины уплачены лицом, не являющимся заявителем по 

заявке (О.Д.Пак), а поручение заявителя на уплату пошлин иным лицом в документах заявки 

отсутствует (пункт 4 Положения о пошлинах**). 

 

Для зачета требуемых пошлин Вам предлагается представить поручение лица, 

обратившегося за совершением юридически значимых действий, на уплату пошлин, 

предусмотренных подпунктами 2.1 и 2.4 приложения к Положению о пошлинах**, либо в 

соответствии с пунктом 18 Правил* уплатить требуемые пошлины в течение двух месяцев со 

дня направления уведомления от 28.10.2020 в соответствии с извещениями о начислении. 

Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности  

Федеральное государственное бюджетное  

учреждение 

«Федеральный институт  

промышленной собственности» 

(ФИПС) 
Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993 

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

344079,  

гор. Ростов-на-Дону,  

ул. Павлодарская, 86,  

Громов Алексей Александрович 

 

На № - от - 

Наш № 2020757516/71(W20049614) 

(540) Воспроизведение знака (210) Заявка № 2020757516 
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Если в установленный срок уплата требуемых пошлин не будет произведена в размере, 

установленном Положением о пошлинах**, заявка будет признана отозванной (пункт 19 

Правил*, пункт 11 Положения о пошлинах**). 

 

Главный специалист отдела 

формальной экспертизы заявок на 

товарные знаки ФИПС 

 

Н.В. Белёва 
(8-499) 240-58-58 

 

 

 

 

______________________________ 

*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 

** 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. 

 


