УТВЕРЖДЕНО
приказом Роспатента
от 31.12.2013 № 167
Положение об официальном бюллетене
Федеральной службы по интеллектуальной собственности
«Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к оформлению официального бюллетеня Федеральной службы по
интеллектуальной собственности «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» (далее
- Бюллетень), регламентирует его структуру и состав публикуемых в нем сведений.
1.2. Бюллетень является официальным изданием Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее Роспатент).
1.3. Бюллетень является периодическим изданием. Периодичность определяется Роспатентом.
Выпуск Бюллетеня осуществляет Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт
промышленной собственности» (далее - ФИПС). Все работы по подготовке и выпуску Бюллетеня проводятся в соответствии с
планом-графиком, утверждаемым ФИПС.
Ежегодное количество номеров официальных бюллетеней устанавливается Роспатентом исходя из объема поступающих
на публикацию материалов.
Бюллетень размещается на официальном сайте ФИПС в разделе «Официальные публикации». Доступ к Бюллетеню
является бесплатным.
1.4. Бюллетень представляется в виде комплекта PDF-страниц.
1.5. В Бюллетене публикуются:
- официальные сообщения Федеральной службы по интеллектуальной собственности;
- сведения, относящиеся к государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, внесенные в
Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр
ТЗ);
- сведения, относящиеся к государственной регистрации наименований мест происхождения товаров и к предоставлению
исключительного права использования наименований мест происхождения товаров, внесенные в Государственный реестр
наименований мест происхождения товаров Российской Федерации (далее - Государственный реестр НМПТ);
- сведения, относящиеся к предоставлению исключительного права на наименование места происхождения товара,
внесенные в Государственный реестр НМПТ;
- сведения, относящиеся к предоставлению правовой охраны общеизвестным товарным знакам, внесенные в Перечень
общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков (далее - Перечень ОТЗ);
- сведения об изменениях, внесенных в Государственный реестр ТЗ;
- сведения об изменениях, внесенных в Государственный реестр НМПТ;
- сведения об изменениях, внесенных в Перечень ОТЗ;
- сведения о зарегистрированных на территории Российской Федерации договорах о предоставлении права использования
товарных знаков, охраняемых в Российской Федерации в силу международной регистрации;
- судебные решения о нарушении прав правообладателей.
2. Официальный бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров»
2.1. Требования к оформлению Бюллетеня
Основной титульный экран Бюллетеня содержит следующие обязательные элементы оформления:
- наименование страны - Российская Федерация;
- название Бюллетеня - «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров»;
- наименование федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности - Федеральная служба
по интеллектуальной собственности;
- номер Бюллетеня;
- год издания;
- дату публикации Бюллетеня;
- указание диапазона номеров государственной регистрации для товарных знаков, знаков обслуживания;
- название издающей организации - ФИПС.
Дополнительный титульный экран содержит выходные данные.
2.2. Структура Бюллетеня и состав публикуемых сведений
Бюллетень содержит следующие разделы:
- «Официальные сообщения»;
- «Товарные знаки и знаки обслуживания»;
- «Наименования мест происхождения товаров»;
- «Общеизвестные в Российской Федерации товарные знаки»;
- «Извещения, касающиеся товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров и
общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков»;
- «Извещения, касающиеся товарных знаков, охраняемых на территории Российской Федерации в силу международной
регистрации»;
- «Судебные решения о нарушении прав правообладателей».
Полные и сокращенные названия соответствующих разделов Бюллетеня и видов извещений представлены в приложении
№ 1 к настоящему Положению.

Сведения, относящиеся к одному номеру государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, или номеру
государственной регистрации наименования места происхождения товара, или номеру свидетельства об исключительном
праве на наименование места происхождения товара, или одному номеру общеизвестного товарного знака, группируются в
один документ.
Разделы «Официальные сообщения» и «Судебные решения о нарушении прав правообладателей» включаются в
Бюллетень при наличии соответствующих сведений.
2.2.1. Раздел «Официальные сообщения»
В этом разделе публикуются нормативные акты Российской Федерации по вопросам охраны интеллектуальной
собственности, нормативные акты Федеральной службы по интеллектуальной собственности, а также иные документы и
сообщения официального характера, имеющие отношение к вопросам интеллектуальной собственности.
Раздел публикуется только в формате PDF.
2.2.2. Раздел «Товарные знаки и знаки обслуживания»
Настоящий раздел содержит сведения о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, внесенные
в Государственный реестр ТЗ. Сведения упорядочены по возрастанию номеров государственной регистрации товарных
знаков.
По каждой государственной регистрации в Бюллетене публикуются следующие сведения:
- номер государственной регистрации товарного знака, который является также номером свидетельства на товарный знак;
- номер заявки на государственную регистрацию товарного знака;
- дата подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака;
- дата истечения срока действия исключительного права на товарный знак;
- дата приоритета товарного знака;
- сведения о правообладателе: полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, его место нахождения или место жительства с указанием кода страны согласно стандарту ВОИС ST.3.
Сведения приводятся на русском языке, а при необходимости - на другом языке (на кириллице или на латинице);
- перечень товаров и/или услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, сгруппированных по классам
Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ);
- дата государственной регистрации товарного знака;
- дата публикации сведений о государственной регистрации товарного знака;
- адрес для переписки;
- изображение товарного знака (в виде словесного и/или изобразительного обозначения в заявленном цвете или цветовом
сочетании), либо воспроизведение товарного знака (звуковой, световой, изменяющийся и другие знаки).
Иные сведения, относящиеся к государственной регистрации товарного знака, публикуются, в случае их наличия, в
частности:
- дата подачи первой заявки в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с
указанием номера первой(ых) заявки(ок), кода страны подачи первой(ых) заявки(ок) (в соответствии со стандартом ВОИС
ST.3);
- дата приоритета первоначальной заявки, из которой выделена заявка, по которой произведена государственная
регистрация товарного знака, с указанием ее номера;
- дата начала открытого показа экспоната на выставке;
- дата международной регистрации, преобразованной в национальную заявку на регистрацию товарного знака, с указанием
номера международной регистрации;
- дата приоритета международной регистрации с указанием номера международной регистрации;
- дата внесения в Международный реестр записи о территориальном расширении по международной регистрации с
указанием номера международной регистрации;
- номер и дата первоначальной регистрации, из которой выделена отдельная регистрация;
- указание, относящееся к виду знака, и его характеристики;
- при государственной регистрации коллективного товарного знака указание на то, что товарный знак является
коллективным знаком, с приведением сведений о лицах, имеющих право использования коллективного знака, и выписки из
устава коллективного знака о единых характеристиках качества и иных общих характеристиках товаров, в отношении которых
этот знак зарегистрирован;
- указание на то, что товарный знак является объемным, и его характеристики;
- указание на то, что товарный знак является голографическим, и его характеристики;
- указание на то, что товарный знак является звуковым, и его характеристики;
- указание на то, что товарный знак является обонятельным, и его характеристики;
- указание на то, что товарный знак состоит исключительно из одного или нескольких цветов;
- указание неохраняемых элементов;
- указание цвета или цветового сочетания;
- номер(а) и дата(ы) другой(их) юридически связанной(ых) заявки(ок) или регистрации(й));
- номер и дата регистрации договора об отчуждении исключительного права (в случае регистрации товарного знака,
возникающей в результате договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части товаров
и/или услуг);
- номер и дата регистрации товарного знака, являющегося предметом договора об отчуждении исключительного права на
товарный знак в отношении части товаров и/или услуг;
- дата внесения в Государственный реестр ТЗ записи о регистрации товарного знака в случае регистрации договора об
отчуждении исключительного права в отношении части товаров и/или услуг.
Указанные сведения сопровождаются проставленным перед ними в скобках соответствующим международным цифровым
кодом для идентификации библиографических данных - кодом ИНИД (если таковой предусмотрен стандартом ВОИС ST.60).
Формат записи библиографических данных приведен в приложении № 2 к настоящему Положению.
Форма представления публикуемых сведений о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания

приведена в приложении № 3 к настоящему Положению.
2.2.3. Раздел «Наименования мест происхождения товаров»
Настоящий раздел содержит сведения о государственной регистрации наименований мест происхождения товаров,
внесенные в Государственный реестр НМПТ. Сведения упорядочены по возрастанию номеров государственной регистрации
наименований мест происхождения товаров.
По каждой государственной регистрации в Бюллетене публикуются следующие сведения:
- номер государственной регистрации наименования места происхождения товара;
- номер свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара (если предоставлено
исключительное право на наименование места происхождения товара);
- номер заявки на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление
исключительного права на такое наименование
- номер заявки на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места
происхождения товара (если предоставлено исключительное право на наименование места происхождения товара);
- дата подачи заявки;
- дата государственной регистрации наименования места происхождения товара;
- дата публикации сведений о государственной регистрации наименования места происхождения товара;
- дата публикации сведений о предоставлении исключительного права (если предоставлено исключительное право на
наименование места происхождения товара);
- дата истечения срока действия свидетельства (если предоставлено исключительное право на наименование места
происхождения товара);
- наименование места происхождения товара;
- сведения об обладателе(ях) свидетельства: полное наименование юридического(их) лица(лиц), фамилия(и), имя(имена),
отчество(а) гражданина, его (их) место нахождения или место жительства с указанием кода страны согласно стандарту ВОИС
ST.3. Сведения приводятся на русском языке, а при необходимости - на другом языке (на кириллице или на латинице) (если
предоставлено исключительное право на наименование места происхождения товара);
- адрес для переписки;
- указание товара, для индивидуализации которого зарегистрировано наименование места происхождения товара;
- указание места происхождения (производства) товара (границы географического объекта);
- иные сведения (при необходимости, если имеются), относящиеся к предоставлению исключительного права
использования наименования места происхождения товара, в том числе неохраняемые элементы, относящиеся к
государственной регистрации наименования места происхождения товара.
Формат записи библиографических данных приведен в приложении № 4 к настоящему Положению.
Формы представления публикуемых сведений о государственной регистрации НМПТ и о предоставлении исключительного
права использования НМПТ приведены в приложениях №№ 5 и 6 к настоящему Положению.
2.2.4. Раздел «Общеизвестные в Российской Федерации товарные знаки»
Настоящий раздел содержит сведения об общеизвестных в Российской Федерации товарных знаках, внесенные в Перечень
ОТЗ. Сведения упорядочены по возрастанию номеров общеизвестных товарных знаков.
По каждому общеизвестному товарному знаку в Бюллетене публикуются следующие сведения:
- регистрационный номер общеизвестного товарного знака;
- дата вступления в силу решения Роспатента о признании товарного знака общеизвестным;
- дата, с которой товарный знак признан общеизвестным;
- дата внесения в Перечень ОТЗ;
- дата публикации сведений об общеизвестном товарном знаке;
- изображение общеизвестного товарного знака, либо воспроизведение товарного знака (звуковой, световой,
изменяющийся, и другие знаки);
- сведения о правообладателе: полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, его место нахождения или место жительства, с указанием кода страны согласно ST. 3. Сведения
приводятся на русском языке, а при необходимости на другом языке (на кириллице или на латинице);
- адрес для переписки;
- перечень товаров и/или услуг, сгруппированных по классам МКТУ, в отношении которых товарный знак признан
общеизвестным.
Иные сведения, относящиеся к внесению в Перечень ОТЗ, в случае их наличия, в частности:
- указание, относящееся к виду знака и его характеристики;
- при признании коллективного знака общеизвестным товарным знаком указание на то, что общеизвестный товарный знак
является коллективным знаком, с приведением сведений о лицах, имеющих право использования коллективного знака, и
выписки из устава коллективного знака о единых характеристиках качества и иных общих характеристиках товаров, в
отношении которых этот знак признан общеизвестным;
- указание на то, что общеизвестный товарный знак является объемным, и его характеристики;
- указание на то, что общеизвестный товарный знак является голографическим, и его характеристики;
- указание на то, что общеизвестный товарный знак является звуковым, и его характеристики;
- указание на то, что общеизвестный товарный знак является обонятельным, и его характеристики;
- указание на то, что общеизвестный товарный знак состоит исключительно из одного или нескольких цветов;
- указание неохраняемых элементов;
- указание цвета или цветового сочетания;
- номер и дата внесения в Перечень ОТЗ общеизвестного товарного знака, являющегося предметом договора об
отчуждении исключительного права на общеизвестный товарный знак в отношении части товаров и/или услуг;
- номер и дата регистрации договора об отчуждении исключительного права (в случае регистрации товарного знака,
возникающей в результате договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части товаров
и/или услуг);

- дата внесения в Перечень ОТЗ сведений об общеизвестном товарном знаке в случае регистрации договора об отчуждении
исключительного права в отношении части товаров и/или услуг;
- номер (а) и дата(ы) юридически связанных регистрации (в том числе номер государственной регистрации товарного знака,
если общеизвестным признан товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре ТЗ, или номер международной
регистрации, если общеизвестным признан знак, охраняемый в соответствии с международными договорами).
Формат записи библиографических данных приведен в приложении № 2 к настоящему Положению.
Форма представления публикуемых сведений об общеизвестных в Российской Федерации товарных знаках приведена в
приложении № 7 к настоящему Положению.
2.2.5. Раздел «Извещения, касающиеся товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров
и общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков»
Для формирования этого раздела используется информация со сведениями об изменениях, относящихся к регистрации
товарного знака и знака обслуживания, к регистрации и предоставлению исключительного права использования наименования
места происхождения товара, к признанию товарного знака общеизвестным.
Раздел содержит перечень видов извещений.
Сведения по каждому виду извещения упорядочены по возрастанию номеров государственных регистрации товарных
знаков, номеров общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, номеров регистрации наименований мест
происхождения товаров и номеров свидетельств о предоставлении исключительного права на наименования мест
происхождения товаров.
Форма представления извещения содержит:
- для товарного знака, знака обслуживания - изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания;
- для общеизвестного товарного знака - изображение (воспроизведение) общеизвестного товарного знака;
- для наименования места происхождения товара или свидетельства -наименование места происхождения товара;
- сведения о внесенных изменениях;
- дату внесения сведений в соответствующий реестр или Перечень;
- дату публикации извещения.
В приложении № 8 к настоящему Положению приведены виды извещений, касающихся товарных знаков, знаков
обслуживания, наименований мест происхождения товаров и общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а
также состав публикуемых в них сведений.
Формы представления извещений приведены в приложениях № 9 - 11 к настоящему Положению.
2.2.6. Извещения, касающиеся товарных знаков, охраняемых на территории Российской Федерации в силу международной
регистрации
Для формирования этого раздела Бюллетеня используются сведения о зарегистрированных на территории Российской
Федерации договорах о предоставлении права использования товарных знаков, охраняемых в Российской Федерации в силу
международной регистрации, и о вносимых в эти договоры изменениях.
Раздел содержит перечень видов извещений.
Сведения по каждому виду извещения упорядочены по возрастанию номеров международных регистрации товарных
знаков.
Форма представления извещения содержит:
- номер международной регистрации;
- сведения о зарегистрированных на территории Российской Федерации договорах о предоставлении права использования
товарных знаков, охраняемых на территории Российской Федерации в силу международной регистрации;
- сведения о вносимых в договоры о предоставлении права использования товарных знаков, охраняемых на территории
Российской Федерации в силу международной регистрации, изменениях;
- дату публикации извещения.
В приложении № 12 к настоящему Положению приведены виды извещений, касающихся товарных знаков, охраняемых на
территории Российской Федерации в силу международной регистрации, а также состав публикуемых в них сведений.
Сокращенные названия этого раздела Бюллетеня и видов извещений при просмотре опубликованных сведений в
Бюллетене в электронном виде приведены в приложении № 1 к настоящему Положению.
Формы представления извещений приведены в приложениях №№ 13 и 14 к настоящему Положению.
2.2.7. Судебные решения о нарушении прав правообладателей
В этом разделе в установленном порядке осуществляется публикация решений суда о допущенном нарушении
интеллектуальных прав.

Приложение № 1
к Положению, об официальном бюллетене
Федеральной службы по интеллектуальной собственности
«Товарные знаки, знаки обслуживания, наименование мест
происхождения товаров»
Полные и сокращенные названия разделов Бюллетеня и видов извещений
Полные названия разделов Бюллетеня

Сокращенные названия разделов Бюллетеня

Товарные знаки, знаки обслуживания

Товарные знаки (ТЗ)

Наименования мест происхождения товаров
Общеизвестные в Российской Федерации товарные
знаки
Извещения, касающиеся товарных знаков, знаков
обслуживания, наименований мест
происхождения товаров и общеизвестных в
Российской Федерации товарных знаков

Наименования мест происхождения товаров (НМПТ)
Общеизвестные в Российской Федерации товарные знаки
(ОТЗ)
Извещения, касающиеся товарных знаков
Извещения, касающиеся наименований мест
происхождения товаров
Извещения, касающиеся общеизвестных в Российской
Федерации товарных знаков
Извещения по ТЗ
(название видов извещений сокращенное - в PDF и в
индексе)
ТЗ Изменение имени правообладателя

Извещения, касающиеся товарных знаков
(полное название видов извещений)
Изменение наименования, фамилии, имени, отчества
правообладателя и/или места нахождения или места
жительства
Изменение адреса для переписки
Сокращение перечня товаров и /или услуг, в
отношении которых зарегистрирован товарный знак,
по заявлению правообладателя
Изменение отдельных элементов товарного знака, не
меняющее его существа
Выделение отдельной регистрации товарного знака
Изменение перечня лиц, имеющих право
использования коллективного знака
Признание товарного знака общеизвестным в
Российской Федерации
Замена национальной регистрации международной
регистрацией
Замена национальной регистрации международной
регистрацией для отдельных классов
Преобразование товарного знака в коллективный знак
Преобразование коллективного знака в товарный знак
Прекращение правовой охраны товарного знака в
связи с истечением срока действия исключительного
права на товарный знак
Признание предоставления правовой охраны
товарному знаку недействительным полностью
Признание предоставления правовой охраны
товарному знаку недействительным частично
Досрочное прекращение правовой охраны товарного
знака полностью
Досрочное прекращение правовой охраны товарного
знака частично
Продление срока действия исключительного права на
товарный знак
Выдача дубликата свидетельства на товарный знак
Государственная регистрация договора об
отчуждении исключительного права на товарный знак
в отношении всех товаров и/или услуг
Государственная регистрация договора об
отчуждении исключительного права на товарный знак
в отношении части товаров и/или услуг
Государственная регистрация перехода
исключительного права на товарный знак без

ТЗ Изменение адреса для переписки
ТЗ Сокращение перечня товаров

ТЗ Выделение регистрации
ТЗК Изменение перечня лиц
ТЗ Признание знака общеизвестным
ТЗ Замена на международную регистрацию
ТЗ Замена классов на международную регистрацию
ТЗ Преобразование в коллективный знак
ТЗК Преобразование в товарный знак
ТЗ Истечение срока действия
ТЗ Охрананедействительна полностью
ТЗ Охрана недействительна частично
ТЗ Прекращение охраны полностью
ТЗ Прекращение охраны частично
ТЗ Продление срока действия
ТЗ Выдача дубликата
ТЗ Договор об отчуждении
ТЗ Договор о частичном отчуждении
ТЗ Переход права без договора

заключения договора
Государственная регистрация договора о залоге
(последующем залоге)
Государственная регистрация договора о
предоставлении права использования

Государственная регистрация изменений, внесенных
в зарегистрированный договор

Государственная регистрация расторжения
зарегистрированного договора

Исправление очевидных и технических ошибок в
записях Государственного реестра товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации и/или в
публикациях бюллетеня
Другие изменения, относящиеся к
зарегистрированным товарным знакам
Извещения, касающиеся наименований мест
происхождения товаров
(полное название видов извещений)
Изменение наименования, фамилии, имени, отчества
обладателя (обладателей) свидетельства и/или места
нахождения или места жительства
Изменение адреса для переписки
Прекращение правовой охраны наименования места
происхождения товара
Прекращение действия свидетельства об
исключительном праве на наименование места
происхождения товара
Признание предоставления правовой охраны
наименованию места происхождения товара
недействительным
Признание предоставления исключительного права на
наименование места происхождения товара
недействительным
Прекращение действия свидетельства об
исключительном праве на наименование места
происхождения товара в случае истечения срока
действия свидетельства
Продление срока действия свидетельства об
исключительном праве на наименование места
происхождения товара
Выдача дубликата свидетельства об исключительном
праве на наименование места происхождения товара
Государственная регистрация перехода
исключительного права на наименование места
происхождения товара без заключения договора
Исправление очевидных и технических ошибок в
записях Государственного реестра наименований
мест происхождения товаров и/или публикациях
бюллетеня
Другие изменения, относящиеся к наименованиям
мест происхождения товаров
Другие изменения, относящиеся к свидетельствам об
исключительном праве на наименование места

ТЗ Договор о залоге (последующем залоге)
ТЗ Договор о залоге
ТЗ Договор о последующем залоге
ТЗ Договор предоставления права
ТЗ Договор лицензии
ТЗ Договор сублицензии
ТЗ Договор коммерческой концессии
ТЗ Договор субконцессии
ТЗ Изменения в договор
ТЗ Изменения лицензии
ТЗ Изменения сублицензии
ТЗ Изменения концессии
ТЗ Изменения субконцессии
ТЗ Изменения договора о залоге
ТЗ Изменения договора о последующем залоге
ТЗ Изменения договора об отчуждении
ТЗ Изменения договора о частичном отчуждении
ТЗ Расторжение договора
ТЗ Расторжение лицензии
ТЗ Расторжение сублицензии
ТЗ Расторжение концессии
ТЗ Расторжение субконцессии
ТЗ Расторжение договора о залоге
ТЗ Расторжение договора о последующем залоге
ТЗ Исправление ошибок

ТЗ Другие изменения в регистрации
Извещения по НМПТ
(название видов извещений сокращенное - в PDF и в
индексе)
НМПТ Изменение имени обладателя
НМПТ Изменение адреса для переписки
НМПТ Прекращение правовой охраны
НМПТ Прекращение действия свидетельства
НМПТ Регистрация недействительна
НМПТ Свидетельство недействительно
НМПТ Истечение срока действия свидетельства

НМПТ Продление срока действия
НМПТ Выдача дубликата
НМПТ Переход права без договора
НМПТ Исправление ошибок

НМПТ Другие изменения в регистрации
НМПТ Другие изменения в свидетельстве

происхождения товара
Извещения, касающиеся общеизвестных в
Российской Федерации товарных знаков (полное
название видов извещений)
Изменение наименования, фамилии, имени, отчества
правообладателя и/или места нахождения или места
жительства
Изменение адреса для переписки
Сокращение перечня товаров и/или услуг, в
отношении которых товарный знак признан
общеизвестным, по заявлению правообладателя
Изменение перечня лиц, имеющих право
использования коллективного общеизвестного
товарного знака
Изменение отдельных элементов общеизвестного
товарного знака, не меняющее его существа
Признание предоставления правовой охраны
общеизвестному товарному знаку недействительным
полностью
Признание предоставления правовой охраны
общеизвестному товарному знаку недействительным
частично
Прекращение правовой охраны общеизвестного
товарного знака полностью
Прекращение правовой охраны общеизвестного
товарного знака частично
Выдача дубликата свидетельства на общеизвестный
товарный знак
Государственная регистрация договора об
отчуждении исключительного права на
общеизвестный товарный знак в отношении всех
товаров и/или услуг
Государственная регистрация договора об
отчуждении исключительного права на
общеизвестный товарный знак в отношении части
товаров и/или услуг
Государственная регистрация перехода
исключительного права на общеизвестный товарный
знак без заключения договора
Государственная регистрация договора о залоге
(последующем залоге) исключительного права на
общеизвестный товарный знак
Государственная регистрация договора о
предоставлении права использования
общеизвестного товарного знака
Государственная регистрация изменений, внесенных
в зарегистрированный договор

Государственная регистрация расторжения
зарегистрированного договора

Исправление очевидных и технических ошибок в
записях Перечня общеизвестных в Российской
Федерации товарных знаков и/или в публикациях
бюллетеня
Другие изменения, относящиеся к общеизвестным в
Российской Федерации товарным знакам

Извещения по ОТЗ
(название видов извещений сокращенное - в PDF и в
индексе)
ОТЗ Изменение имени правообладателя
ОТЗ Изменение адреса для переписки
ОТЗ Сокращение перечня товаров
ОТЗК Изменение перечня лиц
ОТЗ Изменение отдельных элементов знака
ОТЗ Охрана недействительна полностью
ОТЗ Охрана недействительна частично
ОТЗ Прекращение охраны полностью
ОТЗ Прекращение охраны частично
ОТЗ Выдача дубликата
ОТЗ Договор об отчуждении

ОТЗ Договор о частичном отчуждении

ОТЗ Переход права без договора
ОТЗ Договор о залоге (последующем залоге)
ОТЗ Договор о залоге
ОТЗ Договор о последующем залоге
ОТЗ Договор предоставления права
ОТЗ Договор лицензии
ОТЗ Договор сублицензии
ОТЗ Договор коммерческой концессии
ОТЗ Изменения в договор
ОТЗ Изменения лицензии
ОТЗ Изменения сублицензии
ОТЗ Изменения концессии
ОТЗ Изменения субконцессии
ОТЗ Изменения договора о залоге
ОТЗ Изменения договора о последующем залоге
ОТЗ Изменения договора об отчуждении
ОТЗ Изменения договора о частичном отчуждении
ОТЗ Расторжение договора
ОТЗ Расторжение лицензии
ОТЗ Расторжение сублицензии
ОТЗ Расторжение концессии
ОТЗ Расторжение субконцессии
ОТЗ Расторжение договора о залоге
ОТЗ Расторжение договора о последующем залоге
ОТЗ Исправление ошибок

ОТЗ Другие изменения в Перечне

Извещения, касающиеся товарных знаков,
охраняемых на территории Российской
Федерации в силу международной регистрации
Государственная регистрация договора о
предоставлении права использования товарного
знака, охраняемого на территории Российской
Федерации в силу международной регистрации
Государственная регистрация изменений, внесенных
в зарегистрированный договор о предоставлении
права использования товарного знака, охраняемого
на территории Российской Федерации в силу
международной регистрации
Государственная регистрация расторжения договора
о предоставлении права использования товарного
знака, охраняемого на территории Российской
Федерации в силу международной регистрации

Государственная регистрация договора о залоге
(последующем залоге) исключительного права на
товарный знак, охраняемый на территории
Российской Федерации в силу международной
регистрации
Исправление очевидных и технических ошибок в
публикациях бюллетеня в отношении товарных
знаков, охраняемых на территории Российской
Федерации в силу международной регистрации
Другие изменения, относящиеся к товарным знакам,
охраняемым на территории Российской Федерации в
силу международной регистрации

Извещения по МР
МР Договор предоставления права ТЗ
МР Договор лицензии
МР Договор сублицензии
МР Договор коммерческой концессии
МР Договор субконцессии
МР Изменения в договор
МР Изменения лицензии
МР Изменения сублицензии
МР Изменения концессии
МР Изменения субконцессии
МР Изменения договора о залоге
МР Изменения договора о последующем залоге
МР Расторжение договора
МР Расторжение лицензии
МР Расторжение сублицензии
МР Расторжение концессии
МР Расторжение субконцессии
МР Расторжение договора о залоге
МР Расторжение договора о последующем залоге
МР Договор о залоге (последующем залоге)
МР Договор о залоге
МР Договор о последующем залоге
МР Поправки к публикациям

МР Другие изменения

Приложение № 2
к Положению, об официальном бюллетене
Федеральной службы по интеллектуальной
собственности
«Товарные знаки, знаки обслуживания,
наименование мест
происхождения товаров»
Формат записи библиографических данных,
относящихся к регистрации товарного знака, знака обслуживания, предоставлению правовой охраны
общеизвестному в Российской Федерации товарному знаку и публикуемых в Бюллетене
Код по
ST. 60
ВОИС
(111)

(151)
(181)
(190)

Библиографические данные

Номер государственной регистрации
товарного знака

Номер государственной
регистрации

Номер общеизвестного в Российской
Федерации товарного знака в Перечне
общеизвестных в Российской
Федерации товарных знаков
Дата вступления в силу решения о
признании товарного знака
общеизвестным в Российской
Федерации
Дата, с которой товарный знак
признан общеизвестным
Дата внесения записей в Перечень
общеизвестных в Российской
Федерации товарных знаков
Дата государственной регистрации
товарного знака
Дата истечения срока действия
исключительного права на товарный
знак
Код Российской Федерации

Номер в Перечне общеизвестных
в Российской Федерации
товарных знаков

(210)

Номер заявки на государственную
регистрацию товарного знака

(220)

Дата подачи заявки на
государственную регистрацию
товарного знака
Дата приоритета товарного знака

(230)

Дата выставочного приоритета*

(310)

(330)

Номер первой заявки, на основании
которой установлен конвенционный
приоритет*
Дата подачи первой заявки, на
основании которой установлен
конвенционный приоритет товарного
знака*
Код страны подачи первой заявки *

(450)

Дата публикации сведений о

(320)

Сокращенное название, принятое
в Роспатенте

Формат записи

Продолжающаяся
нумерационная серия:
- для товарного знака
шестизначный номер;
- для общеизвестного
товарного знака
двух(трех)значный номер

Дата вступления в силу решения о
признании товарного знака
общеизвестным

по стандарту ВОИС ST.2 ДД.ММ.ВВГГ

Дата, с которой товарный знак
признан общеизвестным
Дата внесения записей в Перечень
общеизвестных в Российской
Федерации товарных знаков
Дата государственной регистрации

по стандарту ВОИС ST.2 ДД.ММ.ВВГГ
по стандарту ВОИС ST.2 ДД.ММ.ВВГГ

Дата истечения срока действия
исключительного права
Название реквизита в формах
публикации не используется
Номер заявки

Дата подачи заявки
Приоритет с указанием даты и
дополнительных сведений
Дата выставочного приоритета
Номер первой заявки

по стандарту ВОИС ST.2 ДД.ММ.ВВГГ
по стандарту ВОИС ST.3 код
России - RU
по стандарту ВОИС ST.3 код
России - RU
10 знаков: 1-4 - год подачи
заявки; 6-10 - собственно
номер заявки. 5-я цифра - код
объекта промышленной
собственности (товарные знаки
и знаки обслуживания имеют
код 7). Например: 2004721953.
по стандарту ВОИС ST.2 ДД.ММ.ВВГГ
по стандарту ВОИС ST.2 ДД.ММ.ВВГГ
по стандарту ВОИС ST.2 ДД.ММ.ВВГГ
В соответствии с решением
экспертизы

Дата подачи первой заявки

по стандарту ВОИС ST.2 ДД.ММ.ВВГГ

Код страны подачи первой заявки

по стандарту ВОИС ST.3

Дата публикации

(511)

(526)

(540)

(550)

(551)

(554)

(555)

(556)

(557)

(558)

(591)
(641)
(646)

государственной регистрации
товарного знака
Дата публикации сведений об
общеизвестном товарном знаке
Перечень товаров и/или услуг, в
отношении которых зарегистрирован
товарный знак, сгруппированных по
классам Международной
классификации товаров и услуг
Перечень товаров, в отношении
которых товарный знак признан
общеизвестным, сгруппированных по
классам Международной
классификации товаров и услуг
Неохраняемые элементы товарного
знака*
Неохраняемые элементы
общеизвестного товарного знака*
Изображение (воспроизведение)
товарного знака, знака обслуживания

по стандарту ВОИС ST.2 ДД.ММ.ВВГГ
Дата публикации
Классы МКТУ и перечень товаров
и/или услуг

В соответствии с записью в
Государственном реестре ТЗ,
Перечне ОТЗ.

Классы МКТУ и перечень товаров
и/или услуг, в отношении которых
товарный знак признан
общеизвестным
Неохраняемые элементы
товарного знака
Изображение (воспроизведение)
товарного знака, знака
обслуживания

Изображение (воспроизведение)
общеизвестного товарного знака
Указание, относящееся к виду знака,
и его характеристики*

Изображение (воспроизведение)
общеизвестного товарного знака
Указание, относящееся к виду, и
его характеристики

Указание на то, что товарный знак
(общеизвестный товарный знак)
является коллективным*
Сведения о лицах, имеющих право
использования коллективного знака

Коллективный знак
Сведения о лицах, имеющих право
использования коллективного
знака

Выписка из устава коллективного
знака о единых характеристиках
качеств или иных общих
характеристиках товаров
Указание на то, что товарный знак
(общеизвестный товарный знак)
является объемным, и его
характеристики*
Указание на то, что товарный знак
(общеизвестный товарный знак)
является голографическим , и его
характеристики*
Указание на то, что товарный знак
(общеизвестный товарный знак)
является звуковым и его
характеристики*
Указание на то, что товарный знак
(общеизвестный товарный знак)
является обонятельным и его
характеристики*
Указание на то, что товарный
знак(общеизвестный товарный знак),
состоит исключительно из одного или
нескольких цветов*
Указание цвета или цветового
сочетания
Номер(а) и дата(ы) других юридически
связанных заявок *

Указание цвета или цветового
сочетания
Номер(а) и дата(ы) юридически
связанной(ых) заявки (ок)

Номер(а) и дата(ы) других юридически
связанных регистраций* (для

Номер(а) и дата(ы) юридически
связанной(ых) регистрации(ий)

Выписка из устава коллективного
знака

В соответствии с решением
экспертизы

Изображение и/или файл с
данными (например,
видеофильм)
Характеристики - свободный
текст и/или изображение и/или
файл с данными (например,
видеофильм)
Наличие данного признака -1,
отсутствие - 0
Отечественные и иностранные
лица записываются в
последовательности Ф.И.О.
Имена, наименования и адреса
могут быть указаны на другом
языке (кириллице или
латинице).
В соответствии с решением
экспертизы

Указание на то, что товарный знак
является объемным, и его
характеристики

Характеристики изображение(я)

Голографический знак и его
характеристики

Характеристики - свободный
текст и/или изображение и/или
файл с данными (например,
видеофильм)
Характеристики - свободный
текст и/или изображение и/или
звуковой файл.

Звуковой знак и его
характеристики
Обонятельный знак и его
характеристики
Указание на то, что товарный знак
состоит исключительно из одного
или нескольких цветов

Характеристики - свободный
текст и/или изображение(я)
и/или файл с данными
(например, видеофильм)
В соответствии с записью в
Государственном реестре
В соответствии с решением
экспертизы
Номер - десятизначное число и
дата - по стандарту ВОИС ST.2
- ДД.ММ.ВВГГ
Номер - шестизначное число и
дата - по стандарту ВОИС ST.2

(646)
(646)

(646)
(646)

(646)
(646)

(732)

(750)

национальных регистраций)
Номер(а) и дата(ы) других юридически
связанных регистраций (для
международных регистраций)
Номер и дата регистрации товарного
знака, являющегося предметом
договора об отчуждении
исключительного права на товарный
знак в отношении части товаров и/или
услуг *
Номер и дата внесения в Перечень
ОТЗ общеизвестного товарного знака,
являющегося предметом договора об
отчуждении исключительного права
на общеизвестный товарный знак в
отношении части товаров и/или услуг
*
Номер и дата первоначальной
регистрации*

Номер(а) и дата(ы) юридически
связанной(ых) регистрации(ий)
Номер и дата регистрации
товарного знака, являющегося
предметом договора об
отчуждении в отношении части
товаров и/или услуг

- ДД.ММ.ВВГГ
Номер - шестизначное число и
дата - по стандарту ВОИС ST.2
- ДД.ММ.ВВГГ
Номер - шестизначное число и
дата - по стандарту ВОИС ST.2
- ДД.ММ.ВВГГ

Номер и дата внесения в
Перечень ОТЗ общеизвестного
товарного знака, являющегося
предметом договора об
отчуждении в отношении части
товаров и/или услуг

Номер - шестизначное число и
дата - по стандарту ВОИС ST.2
- ДД.ММ.ВВГГ

Номер и дата первоначальной
регистрации

Номер - шестизначное число и
дата - по стандарту ВОИС ST.2
- ДД.ММ.ВВГГ
Номер - семизначное число и
дата - по стандарту ВОИС ST.2
- ДД.ММ.ВВГГ

Дата и номер международной
регистрации, преобразованной в
национальную заявку на регистрацию
товарного знака
Дата приоритета и номер
международной регистрации

Дата и номер международной
регистрации, преобразованной в
национальную заявку на
регистрацию товарного знака
Дата приоритета и номер
международной регистрации

Дата внесения в Международный
реестр записи о территориальном
расширении по международной
регистрации с указанием номера
международной регистрации
Правообладатель товарного знака
(общеизвестного товарного знака), а
также адрес места нахождения или
места жительства с указанием кода

Дата внесения в Международный
реестр записи о территориальном
расширении по международной
регистрации с указанием номера
международной регистрации
Правообладатель

Номер - семизначное число и
дата - по стандарту ВОИС ST.2
- ДД.ММ.ВВГГ
Номер - семизначное число и
дата - по стандарту ВОИС ST.2
- ДД.ММ.ВВГГ
Полное наименование
юридического лица, фамилия,
имя, отчество индивидуального
предпринимателя, его место
нахождения или место
жительства.
Имена, наименования и адреса
могут быть указаны на другом,
нежели русский, языке (на
кириллице или латинице).

Адрес для переписки

Адрес для переписки

Номер и дата регистрации договора
об отчуждении исключительного
права (в случае регистрации
товарного знака, возникающей в
результате договоров об отчуждении
исключительного права на товарный
знак в отношении части товаров и/или
услуг);*
Cлова из
словесного/комбинированного
товарного знака, знака обслуживания
(общеизвестного товарного знака)

Номер и дата и регистрации
договора об отчуждении
исключительного права в
отношении части товаров и/или
услуг

Код страны правообладателя по стандарту ВОИС ST.3
(записывается в круглых
скобках)
Может быть указан на другом,
нежели русский, языке (на
кириллице или латинице).
Дата - по стандарту ВОИС ST.2
- ДД.ММ.ВВГГ, номер
регистрации договора в
соответствии с записью в
Государственном реестре

Cлова из
словесного/комбинированного
товарного знака, знака
обслуживания (общеизвестного
товарного знака)

Записывается как в оригинале
на кириллице или латинице,
кроме транслитерированных на
кириллицу слов, использующих
иные формы письменности

* необязательное поле

Приложение № 3
к Положению, об официальном бюллетене
Федеральной службы по интеллектуальной собственности
«Товарные знаки, знаки обслуживания, наименование мест
происхождения товаров»

Форма представления публикуемых сведений о государственной регистрации
товарных знаков
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
(190)

RU

(111)

111111

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров
Товарные знаки, знаки обслуживания
(111) Номер государственной регистрации: 111111
(210) Номер заявки:
(181) Дата истечения срока действия
исключительного права:

Приоритет:
(220) Дата подачи заявки:
(151) Дата государственной регистрации:
(450) Дата публикации:

(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания:

(732) Правообладатель:
(750) Адрес для переписки:
(310) Номер первой заявки:
(320) Дата подачи первой заявки:
(330) Код страны подачи первой заявки:
(526) Неохраняемые элементы товарного знака:
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:

(641) Номер(а) и дата(ы) других юридически связанных заявок
(646) Номер(а) и дата(ы) других юридически связанных регистраций
RU № 111111 Стр.1

Приложение № 4
к Положению, об официальном
бюллетене
Федеральной службы по
интеллектуальной собственности
«Товарные знаки, знаки обслуживания,
наименование мест
происхождения товаров»
Формат записи библиографических данных,
относящихся к регистрации наименования места происхождения товара, предоставлению исключительного
права на наименование места происхождения товара и публикуемых в Бюллетене
Библиографические данные

Сокращенное название,
принятое
в Роспатенте

Формат записи

Номер государственной регистрации
наименования места происхождения
товара

Номер государственной
регистрации

Продолжающаяся нумерационная серия двух(трех)значный номер

Номер свидетельства об исключительном
праве на наименование места
происхождения товара

Номер свидетельства

(190) Код Российской Федерации

Название реквизита в
формах публикации не
используется
Номер заявки

Цифры до наклонной черты означают номер
государственной регистрации наименования
места происхождения товара, цифры после
наклонной черты означают порядковый номер
свидетельства на право пользования
наименованием места происхождения товара
по стандарту ВОИС ST.3 код России - RU

Номер заявки на государственную
регистрацию наименования места
происхождения товара и на
предоставление исключительного права
на такое наименование или заявки на
предоставление исключительного права
на ранее зарегистрированное
наименование места происхождения
товара
Дата подачи заявки на государственную
регистрацию наименования места
происхождения товара и на
предоставление исключительного права
на такое наименование или заявки на
предоставление исключительного права
на ранее зарегистрированное
наименование места происхождения
товара
Дата государственной регистрации
наименования места происхождения
товара
Дата внесения записи в Государственный
реестр НМПТ о предоставлении
исключительного права использования
НМПТ
Дата истечения срока действия
свидетельства об исключительном праве
на НМПТ
Дата публикации сведений о
государственной регистрации
наименования места происхождения
товара
Наименование места происхождения
товара

Указание товара

10 знаков: 1-4 - год подачи заявки; 6-10 порядковый номер заявки; 5-я цифра - код
объекта промышленной собственности
(наименование места происхождения товара
имеет код 7).
Например: 2010721953

Дата подачи заявки
По стандарту ВОИС ST.2 - ДД.ММ.ВВГГ

Дата государственной
регистрации
Дата государственной
регистрации
Дата истечения срока
действия свидетельства
Дата публикации

Наименование места
происхождения товара

Указание товара

Записывается как в оригинале на кириллице или
латинице, кроме транслитерированных на
кириллицу наименований мест происхождения
товаров, использующих иные формы
письменности

Указание места происхождения
(производства) товара (границ
географического объекта)
Неохраняемые элементы наименования
места происхождения товара*
Обладатель(и) свидетельства об
исключительном праве на наименование
места происхождения товара, а также
указание адреса места нахождения или
места жительства с указанием кода
страны обладателя свидетельства об
исключительном праве на наименование
места происхождения товара

Код страны обладателя свидетельства об
исключительном праве на наименование
места происхождения товара
Адрес для переписки

* необязательное поле

Указание места
происхождения
(производства) товара
(границ географического
объекта)
Неохраняемые элементы
наименования места
происхождения товара
Обладатель(и)
свидетельства

Код страны обладателя
свидетельства
Адрес для переписки

В соответствии с записью в Государственном
реестре НМПТ
Полное(ые) наименование(я) юридического(их)
лица (лиц), фамилия(и), имя (имена),
отчество(а) индивидуального(ых)
предпринимателя (ей), его (их) место(а)
нахождения или место(а) жительства, адрес
места нахождения или места жительства.
Имена, наименования и адреса могут быть
указаны на другом, помимо русского, языке (на
кириллице или латинице).
Код страны в соответствии со стандартом ВОИС
ST.3
Запись по стандарту ВОИС ST.3, записывается
в круглых скобках
В соответствии с записью в Государственном
реестре НМПТ.
Может быть указан на другом, помимо
русского, языке (на кириллице или латинице).

Приложение № 5
к Положению, об официальном бюллетене
Федеральной службы по интеллектуальной собственности
«Товарные знаки, знаки обслуживания, наименование мест
происхождения товаров»

Форма представления публикуемых сведений
о государственной регистрации НМПТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
(190)

RU

111

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров
Наименования мест происхождения товаров
Номер государственной регистрации: 111

Дата подачи заявки:

Номер заявки:

Дата государственной регистрации:
Дата публикации:

Наименование места происхождения товара:

Указание товара:
Указание места происхождения (производства) товара (географического объекта):

RU № 111 Стр.1

Приложение № 6
к Положению, об официальном бюллетене
Федеральной службы по интеллектуальной собственности
«Товарные знаки, знаки обслуживания, наименование мест
происхождения товаров»

Форма представления публикуемых сведений
о предоставлении исключительного права использования НМПТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
(190)

RU

111/1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров
Наименования мест происхождения товаров
Номер государственной регистрации: 111

Дата подачи заявки:

Номер свидетельства: 111/1

Дата государственной регистрации:

Номер заявки:

Дата публикации:

Дата истечения срока действия свидетельства
об исключительном праве:
Наименование места происхождения товара:
Обладатель(и) свидетельства:
Адрес для переписки:
Указание товара:
Указание места происхождения (производства) товара (географического объекта):

Приложение № 7
к Положению, об официальном бюллетене
Федеральной службы по интеллектуальной собственности
«Товарные знаки, знаки обслуживания, наименование мест
происхождения товаров»

Форма представления публикуемых сведений
об общеизвестных в Российской Федерации товарных знаках
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
(190)

RU

111

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров
Общеизвестные в Российской Федерации товарные знаки
Номер в Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков: 111
Дата вступления в силу решения:
Дата, с которой товарный знак признан общеизвестным:
Дата внесения записи в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков:
Дата публикации:
(540) Изображение (воспроизведение) общеизвестного товарного знака

(732) Правообладатель:
(750) Адрес для переписки:
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг, в отношении которых товарный знак
признан общеизвестным:

Приложение № 8
к Положению, об официальном бюллетене
Федеральной службы по интеллектуальной собственности
«Товарные знаки, знаки обслуживания, наименование мест
происхождения товаров»

Извещения, касающиеся товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест
происхождения товаров и общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков
2.2.5.1. Извещения об изменениях, касающиеся товарных знаков, знаков
обслуживания
2.2.5.1.1. Изменение наименования, фамилии, имени, отчества правообладателя и/или
места нахождения или места жительства
(111) Номер государственной регистрации
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания
(732) Правообладатель
(551) Коллективный знак
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения
Извещение готовится в случаях, кроме перехода исключительного права без заключения
договора в связи с наследованием, или в связи с реорганизацией юридического лица, или в связи с
обращением взыскания на имущество правообладателя
2.2.5.1.2. Изменение адреса для переписки
(111) Номер государственной регистрации
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания
(732) Правообладатель
(750) Адрес для переписки
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения
(551) Коллективный знак
2.2.5.1.3. Сокращение перечня товаров и/или услуг, в отношении
зарегистрирован товарный знак, по заявлению правообладателя
(111) Номер государственной регистрации
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания
(732) Правообладатель
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг (после его сокращения)
Указание об изменении
(551) Коллективный знак
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения

которых

2.2.5.1.4. Изменение отдельных элементов товарного знака, не меняющее его существа
(111) Номер государственной регистрации
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания
(551) Коллективный знак
(732) Правообладатель
(540) Изображение (воспроизведение) измененного товарного знака
Код измененного поля и его значение после изменения:
(526) Неохраняемые элементы товарного знака
(591) Указание цвета или цветового сочетания
(550) Указание, относящееся к виду знака и его характеристики
(554) Указание на то, что товарный знак является объемным, и его характеристики

(555) Указание на то, что товарный знак является голографическим, и его характеристики
(556) Указание на то, что товарный знак является звуковым, и его характеристики;
(557) Указание на то, что товарный знак является обонятельным, и его характеристики
(558) Указание на то, что товарный знак состоит исключительно из одного или нескольких
цветов
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения
2.2.5.1.5. Выделение отдельной регистрации товарного знака
(111) Номер государственной регистрации
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания
(732) Правообладатель
Указание об изменении
(646) Номер выделенной отдельной регистрации
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг, оставшиеся в первоначальной регистрации
(551) Коллективный знак
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения
2.2.5.1.6. Изменение перечня лиц, имеющих право использования коллективного знака
(111) Номер государственной регистрации
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания
(732) Правообладатель
Сведения о лицах, имеющих право использования коллективного знака
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения
2.2.5.1.7. Признание товарного знака общеизвестным в Российской Федерации
(111) Номер государственной регистрации
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания
(732) Правообладатель
Номер в Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков
Указание о признании:
(551) Коллективный знак
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения
2.2.5.1.8. Замена национальной регистрации международной регистрацией
(111) Номер государственной регистрации
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания
(732) Правообладатель
Дата приоритета
Номер и дата международной регистрации
(551) Коллективный знак
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения
2.2.5.1.9. Замена национальной регистрации международной регистрацией для отдельных
классов
(111) Номер государственной регистрации
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания
(732) Правообладатель
Дата приоритета
Номер и дата международной регистрации

Указание о замене
(551) Коллективный знак
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения
2.2.5.1.10. Преобразование товарного знака в коллективный знак
(111) Номер государственной регистрации
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания
(732) Правообладатель
(750) Адрес для переписки
(551) Коллективный знак
Сведения о лицах, имеющих право использования коллективного знака
Выписка из устава коллективного знака о единых характеристиках качества и об иных общих
характеристиках товаров
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения
2.2.5.1.11. Преобразование коллективного знака в товарный знак
(111) Номер государственной регистрации
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания
(732) Правообладатель
(750) Адрес для переписки
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения
2.5.1.12. Прекращение правовой охраны товарного знака в связи с истечением срока
действия исключительного права на товарный знак
(111) Номер государственной регистрации
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания
(141) Дата прекращения правовой охраны
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения
2.2.5.1.13.
Признание
предоставления
правовой
охраны
товарному
недействительным полностью
(111) Номер государственной регистрации
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания
(732) Правообладатель
Основание
Резолютивная часть решения
(551) Коллективный знак
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения

знаку

2.2.5.1.14.
Признание
предоставления
правовой
охраны
товарному
недействительным частично
(111) Номер государственной регистрации
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания
(732) Правообладатель
Основание
Резолютивная часть решения
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг (после его изменения)
(551) Коллективный знак
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр

знаку

Дата публикации извещения
2.2.5.1.15. Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака полностью
(111) Номер государственной регистрации
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания
(732) Правообладатель
(141) Дата прекращения правовой охраны
Основание
(551) Коллективный знак
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения
2.2.5.1.16. Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака частично
(111) Номер государственной регистрации
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания
(732) Правообладатель
(141) Дата прекращения правовой охраны
Основание
Резолютивная часть решения
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг (после его изменения)
(551) Коллективный знак
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения
2.2.5.1.17. Продление срока действия исключительного права на товарный знак
(111) Номер государственной регистрации
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания
(732) Правообладатель
(186) Дата, до которой продлен срок действия исключительного права
(551) Коллективный знак
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения
2.2.5.1.18. Выдача дубликата свидетельства на товарный знак
(111) Номер государственной регистрации
(540) Воспроизведение товарного знака, знака обслуживания
Дата выдачи дубликата*
(551) Коллективный знак
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения
*Датой выдачи дубликата является дата внесения записи в Государственный реестр
2.2.5.1.19. Государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права
на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг
(111) Номер государственной регистрации
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания
Лицо, передающее исключительное право
(732) Правообладатель
(750) Адрес для переписки
Дата и номер государственной регистрации договора
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения
2.2.5.1.20. Государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права

на товарный знак в отношении части товаров и/или услуг
(111) Номер государственной регистрации
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания
Лицо, передающее исключительное право
Приобретатель исключительного права
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг, оставшихся после регистрации договора
Указание об отчуждении
Дата и номер государственной регистрации договора
(646) Номер свидетельства на товарный знак, выданного приобретателю
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения
2.5.1.21. Государственная регистрация перехода исключительного права на товарный
знак без заключения договора
(111) Номер государственной регистрации
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания
(732) Правообладатель
(770) Прежний правообладатель
Дата и номер государственной регистрации перехода исключительного права
(750) Адрес для переписки
(551) Коллективный знак
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения
2.2.5.1.22. Государственная регистрация договора о залоге (последующем залоге)
исключительного права на товарный знак
(111) Номер государственной регистрации
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания
(732) Правообладатель
Вид договора:
● о залоге исключительного права
Залогодатель
Залогодержатель
● о последующем залоге исключительного права
Залогодатель
Последующий залогодержатель
Указание условий договора
Дата и номер государственной регистрации договора
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения
2.2.5.1.23. Государственная регистрация договора о предоставлении права использования
(111) Номер государственной регистрации
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания
Вид договора:
● лицензионный
● сублицензионный
● коммерческой концессии
● коммерческой субконцессии
Лицо, предоставляющее право использования
Лицо, которому предоставлено право использования
(793) Указание условий договора
Дата и номер государственной регистрации договора
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр

Дата публикации извещения
2.2.5.1.24. Государственная регистрация изменений, внесенных в зарегистрированный
договор
(111) Номер государственной регистрации
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания
Дата и номер государственной регистрации договора, в который внесены изменения
Вид договора:
● об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части товаров или
услуг
● об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или
услуг
Лицо, передающее исключительное право
(732) Правообладатель
Приобретатель исключительного права
● лицензионный
● сублицензионный
● коммерческой концессии
● коммерческой субконцессии
Лицо, предоставляющее право использования
Лицо, которому предоставлено право использования
● о залоге исключительного права
Залогодатель
Залогодержатель
● о последующем залоге исключительного права
Залогодатель
Последующий залогодержатель
Указание об изменениях
Дата и номер государственной регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный
договор
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения
2.2.5.1.25. Государственная регистрация расторжения зарегистрированного договора
(111) Номер государственной регистрации
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания
Дата и номер государственной регистрации расторгаемого договора
Вид договора:
● лицензионный
● сублицензионный
● коммерческой концессии
● коммерческой субконцессии
Лицо, предоставляющее право использования
Лицо, которому предоставлено право использования
● о залоге исключительного права
Залогодатель
Залогодержатель
● о последующем залоге исключительного права
Залогодатель
Последующий залогодержатель
Указание о расторжении
Дата и номер государственной регистрации расторжения договора
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения

2.2.5.1.26. Исправление очевидных и технических ошибок в записях Государственного
реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и/или в
публикациях бюллетеня
(111) Номер государственной регистрации
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания
Ссылка на запись, содержащую ошибку в Государственном реестре
Дата публикации (номер и год выпуска бюллетеня)
Сведения об ошибке
Сведения об исправлении ошибки
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения
2.2.5.1.27. Другие изменения, относящиеся к зарегистрированным товарным знакам
(111) Номер государственной регистрации
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания
(732) Правообладатель
Указание о внесенных изменениях
Дата, с которой восстановлена правовая охрана
(551) Коллективный знак
Основание
Резолютивная часть решения
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения

2.2.5.2. Извещения об изменениях, касающиеся наименований мест происхождения
товаров
2.2.5.2.1. Изменение наименования, фамилии, имени, отчества обладателя свидетельства
и/или места нахождения или места жительства
Номер свидетельства
Наименование места происхождения товара
Обладатель(и) свидетельства
Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения
2.2.5.2.2. Изменение адреса для переписки
Номер свидетельства
Наименование места происхождения товара
Обладатель(и) свидетельства
Адрес для переписки
Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения
2.2.5.2.3. Прекращение правовой охраны наименования места происхождения товара
Номер государственной регистрации
Наименование места происхождения товара
Дата прекращения правовой охраны
Основание
Резолютивная часть решения
Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения

2.2.5.2.4. Прекращение действия свидетельства
наименование места происхождения товара
Номер свидетельства
Наименование места происхождения товара
Обладатель(и) свидетельства
Дата прекращения действия свидетельства
Основание
Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения
2.2.5.2.5. Признание предоставления правовой
происхождения товара недействительным
Номер государственной регистрации
Наименование места происхождения товара
Основание
Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения

об

исключительном

охраны

праве

наименованию

на

места

2.2.5.2.6. Признание предоставления исключительного права на наименование места
происхождения товара недействительным
Номер свидетельства
Наименование места происхождения товара
Обладатель(и) свидетельства
Основание
Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения
2.2.5.2.7. Прекращение действия свидетельства об исключительном праве на
наименование места происхождения товара в случае
истечения срока действия
свидетельства
Наименование места происхождения товара
Номер свидетельства
Дата прекращения срока действия свидетельства
Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения
2.2.5.2.8. Продление срока действия свидетельства об исключительном праве на
наименование места происхождения товара
Номер свидетельства
Наименование места происхождения товара
Обладатель(и) свидетельства
Дата, до которой продлен срок действия свидетельства
Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения
2.2.5.2.9. Выдача дубликата свидетельства об исключительном праве на наименование
места происхождения товара
Номер свидетельства
Наименование места происхождения товара
Дата выдачи дубликата*
Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения
*Датой выдачи дубликата является дата внесения записи в Государственный реестр

2.2.5.2.10. Государственная регистрация перехода исключительного
наименование места происхождения товара без заключения договора
Номер свидетельства
Наименование места происхождения товара
Обладатель(и) свидетельства
Прежний(ие) обладатель(и) свидетельства
Адрес для переписки
Дата и номер государственной регистрации перехода исключительного права
Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения

права

на

2.2.5.2.11. Исправление очевидных и технических ошибок в записях Государственного
реестра наименований мест происхождения товаров и/или публикациях бюллетеня
● Номер государственной регистрации
● Номер свидетельства
Наименование места происхождения товара
Ссылка на запись, содержащую ошибку в Государственном реестре
Дата публикации (номер и год бюллетеня)
Сведения об ошибке
Сведения об исправлении ошибки
Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения
2.2.5.2.12. Другие изменения, относящиеся к наименованиям мест происхождения товаров
Номер государственной регистрации
Наименование места происхождения товара
Обладатель(и) свидетельства
Указание о внесенных изменениях
Дата, с которой восстановлена правовая охрана
Основание
Резолютивная часть решения
Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения
2.2.5.2.13. Другие изменения, относящиеся к свидетельствам об исключительном праве на
наименование места происхождения товара
Номер свидетельства
Наименование места происхождения товара
Обладатель(и) свидетельства
Указание о внесенных изменениях
Дата, с которой восстановлено действие свидетельства
Основание
Резолютивная часть решения
Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения

2.2.5.3. Извещения об изменениях, касающиеся общеизвестных в Российской
Федерации товарных знаков
2.2.5.3.1. Изменение наименования, фамилии, имени, отчества правообладателя и/или
места нахождения или места жительства

Номер в Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков
(540) Изображение (воспроизведение) общеизвестного товарного знака
(732) Правообладатель
(551) Коллективный знак
(580) Дата внесения записи в Перечень
Дата публикации извещения
Извещение готовится в случаях, кроме перехода исключительного права без заключения
договора в связи с наследованием, или в связи с реорганизацией юридического лица, или в связи с
обращением взыскания на имущество правообладателя
2.2.5.3.2. Изменение адреса для переписки
Номер в Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков
(540) Изображение (воспроизведение) общеизвестного товарного знака
(732) Правообладатель
(750) Адрес для переписки
(551) Коллективный знак
Дата внесения записи в Перечень
Дата публикации извещения
2.2.5.3.3. Сокращение перечня товаров и/или услуг, в отношении которых товарный знак
признан общеизвестным, по заявлению правообладателя
Номер в Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков
(540) Изображение (воспроизведение) общеизвестного товарного знака
(732) Правообладатель
Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг (после его сокращения)
Указание об изменении
(551) Коллективный знак
(580) Дата внесения записи в Перечень
Дата публикации извещения
2.2.5.3.4. Изменение перечня лиц, имеющих право использования коллективного
общеизвестного товарного знака
Номер в Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков
(540) Изображение (воспроизведение) общеизвестного товарного знака
(732) Правообладатель
Сведения о лицах, имеющих право использования коллективного знака
(580) Дата внесения записи в Перечень
Дата публикации извещения
2.2.5.3.5. Изменение отдельных элементов общеизвестного товарного знака, не меняющее
его существа
Номер в Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака
(551) Коллективный знак
(732) Правообладатель
(540) Изображение (воспроизведение) измененного товарного знака
Код измененного поля и его значение после изменения
(526) Неохраняемые элементы товарного знака
(591) Указание цвета или цветового сочетания
(550) Указание, относящееся к виду знака
(554) Указание на то, что общеизвестный товарный знак является объемным, и его
характеристики
(555) Указание на то, что общеизвестный товарный знак является голографическим, и его
характеристики

(556) Указание на то, что общеизвестный товарный знак является звуковым, и его
характеристики;
(557) Указание на то, что общеизвестный товарный знак является обонятельным, и его
характеристики
(558) Указание на то, что общеизвестный товарный знак состоит исключительно из одного
или нескольких цветов
(580) Дата внесения записи в Перечень
Дата публикации извещения
2.2.5.3.6. Признание предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку
недействительным полностью
Номер в Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков
(540) Изображение (воспроизведение) общеизвестного товарного знака
(732) Правообладатель
Основание
Резолютивная часть решения
(551) Коллективный знак
(580) Дата внесения записи в Перечень
Дата публикации извещения
2.2.5.3.7. Признание предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку
недействительным частично
Номер в Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков
(540) Изображение (воспроизведение) общеизвестного товарного знака
(732) Правообладатель
Основание
Резолютивная часть решения
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг, в отношении которых товарный знак
признан общеизвестным (после его изменения)
(551) Коллективный знак
(580) Дата внесения записи в Перечень
Дата публикации извещения
2.2.5.3.8. Прекращение правовой охраны общеизвестного товарного знака полностью
Номер в Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков
(540) Изображение (воспроизведение) общеизвестного товарного знака
(732) Правообладатель
(141) Дата прекращения правовой охраны
Основание
Резолютивная часть решения
(551) Коллективный знак
(580) Дата внесения записи в Перечень
Дата публикации извещения
2.2.5.3.9. Прекращение правовой охраны общеизвестного товарного знака частично
Номер в Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков
(540) Изображение (воспроизведение) общеизвестного товарного знака
(732) Правообладатель
(141) Дата прекращения правовой охраны
Основание
Резолютивная часть решения
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг (после его изменения)
(551) Коллективный знак
(580) Дата внесения записи в Перечень

Дата публикации извещения
2.2.5.3.10. Выдача дубликата свидетельства на общеизвестный товарный знак
Номер в Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков
(540) Изображение (воспроизведение) общеизвестного товарного знака
(551) Коллективный знак
Дата выдачи дубликата*
(580) Дата внесения записи в Перечень
Дата публикации извещения
*Датой выдачи дубликата является дата внесения записи в Государственный реестр
2.2.5.3.11. Государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права
на общеизвестный товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг
Номер в Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков
(540) Изображение (воспроизведение) общеизвестного товарного знака
Лицо, передающее исключительное право
(732) Правообладатель
(750) Адрес для переписки
Дата и номер государственной регистрации договора
(580) Дата внесения записи в Перечень
Дата публикации извещения
2.2.5.3.12. Государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права
на общеизвестный товарный знак в отношении части товаров и/или услуг
Номер в Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков
(540) Изображение (воспроизведение) общеизвестного товарного знака
Лицо, передающее исключительное право
Приобретатель исключительного права
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг, оставшихся после регистрации договора
Указание об отчуждении
Дата и номер государственной регистрации договора
(646) Номер свидетельства на общеизвестный товарный знак, выданного приобретателю
(580) Дата внесения записи в Перечень
Дата публикации извещения
2.2.5.3.13. Государственная регистрация перехода исключительного
общеизвестный товарный знак без заключения договора
Номер в Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков
(540) Изображение (воспроизведение) общеизвестного товарного знака
(732) Правообладатель
(770) Прежний правообладатель
Дата и номер государственной регистрации перехода исключительного права
(750) Адрес для переписки
(551) Коллективный знак
(580) Дата внесения записи в Перечень
Дата публикации извещения

права

на

2.2.5.3.14. Государственная регистрация договора о залоге (последующем залоге)
исключительного права на общеизвестный товарный знак
Номер в Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков
(540) Изображение (воспроизведение) общеизвестного товарного знака
(732) Правообладатель
Вид договора:
● о залоге исключительного права

Залогодатель
Залогодержатель
● о последующем залоге исключительного права
Залогодатель
Последующий залогодержатель
(793) Указание условий договора
Дата и номер государственной регистрации договора
(580) Дата внесения записи в Перечень
Дата публикации извещения
2.2.5.3.15. Государственная регистрация договора о предоставлении права использования
общеизвестного товарного знака
Номер в Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков
(540) Изображение (воспроизведение) общеизвестного товарного знака
Вид договора:
●лицензионный
● сублицензионный
● коммерческой концессии
● коммерческой субконцессии
Лицо, предоставляющее право использования
Лицо, которому предоставлено право использования
(793) Указание условий договора
Дата и номер государственной регистрации договора
(580) Дата внесения записи в Перечень
Дата публикации извещения
2.2.5.3.16. Государственная регистрация изменений, внесенных в зарегистрированный
договор
Номер в Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков
(540) Изображение (воспроизведение) общеизвестного товарного знака
Дата и номер государственной регистрации договора, в который внесены изменения
Вид договора:
● об отчуждении исключительного права на общеизвестный товарный знак в отношении
части товаров или услуг
● об отчуждении исключительного права на общеизвестный товарный знак в отношении всех
товаров или услуг
Лицо, передающее исключительное право
(732) Правообладатель
Приобретатель исключительного права
● лицензионный
● сублицензионный
● коммерческой концессии
● коммерческой субконцессии
Лицо, предоставляющее право использования
Лицо, которому предоставлено право использования
● о залоге исключительного права
Залогодатель
Залогодержатель
● о последующем залоге исключительного права
Залогодатель
Последующий залогодержатель
Указание об изменениях
Дата и номер государственной регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный
договор

(580) Дата внесения записи в Перечень
Дата публикации извещения
2.2.5.3.17. Государственная регистрация расторжения зарегистрированного договора
Номер в Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков
(540) Изображение (воспроизведение) общеизвестного товарного знака
Дата и номер расторгаемого договора
Вид договора:
● лицензионный
● сублицензионный
● коммерческой концессии
● коммерческой субконцессии
Лицо, предоставляющее право использования
Лицо, которому предоставлено право использования
● о залоге исключительного права
Залогодатель
Залогодержатель
● о последующем залоге исключительного права
Залогодатель
Последующий залогодержатель
Указание о расторжении
Дата и номер государственной регистрации расторжения договора
(580) Дата внесения записи в Перечень
Дата публикации извещения
2.2.5.3.18. Исправление очевидных и технических ошибок в записях Перечня
общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков и/или в публикациях
бюллетеня
Номер в Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков
(540) Изображение (воспроизведение) общеизвестного товарного знака
Ссылка на запись, содержащую ошибку в Перечне
Дата публикации (номер и год выпуска бюллетеня)
Сведения об ошибке
Сведения об исправлении ошибки
(551) Коллективный знак
(580) Дата внесения записи в Перечень
Дата публикации извещения
2.2.5.3.19. Другие изменения, относящиеся к внесенным в Перечень общеизвестных в
Российской Федерации товарных знаков
Номер в Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков
(540) Изображение (воспроизведение) общеизвестного товарного знака
(732) Правообладатель
Указание о внесенных изменениях
Дата, с которой восстановлена правовая охрана
(551) Коллективный знак
Основание
Резолютивная часть решения
(580) Дата внесения записи в Перечень
Дата публикации извещения
Реквизиты, отмеченные «□», являются необязательными и публикуются в зависимости от вида
извещения.
Реквизиты, отмеченные «●», определяют выбор одного из помеченных этим знаком полей.

Приложение № 9
к Положению, об официальном бюллетене
Федеральной службы по интеллектуальной собственности
«Товарные знаки, знаки обслуживания, наименование мест
происхождения товаров»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
(190)

RU

(111)

111111

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров
Товарные знаки, знаки обслуживания
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания:

Извещения, касающиеся товарных знаков и знаков обслуживания
Продление срока действия исключительного права на товарный знак
(732) Правообладатель:
(186) Дата, до которой продлен срок действия исключительного права:
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр:
Дата публикации извещения:

RU №111111 Стр.1

Приложение № 10
к Положению, об официальном бюллетене
Федеральной службы по интеллектуальной собственности
«Товарные знаки, знаки обслуживания, наименование мест
происхождения товаров»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
(190)

RU

10/1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров
Наименования мест происхождения товаров
Наименование места происхождения товара:

Извещения, касающиеся наименований мест происхождения товаров
Продление срока действия свидетельства об исключительном праве на наименование
места происхождения товара
Обладатель(и) свидетельства:
Дата, до которой продлен срок действия свидетельства:
Дата внесения записи в Государственный реестр:
Дата публикации извещения:

RU №10/1 Стр.1

Приложение № 11
к Положению, об официальном бюллетене
Федеральной службы по интеллектуальной собственности
«Товарные знаки, знаки обслуживания, наименование мест
происхождения товаров»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
(190)

RU

101

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров
Общеизвестные в Российской Федерации товарные знаки
(540) Изображение (воспроизведение) общеизвестного товарного знака:

Извещения, касающиеся общеизвестных товарных знаков
Государственная регистрация перехода исключительного права на общеизвестный
товарный знак без заключения договора
(732) Правообладатель:
(750) Адрес для переписки:
Дата и номер государственной регистрации перехода исключительного права:
(580) Дата внесения записи в Перечень:
Дата публикации извещения:

RU №101 Стр.1

Приложение № 12
к Положению, об официальном бюллетене
Федеральной службы по интеллектуальной
собственности «Товарные знаки, знаки обслуживания,
наименование мест происхождения товаров»

2.2.6. Извещения, касающиеся товарных знаков, охраняемых на территории
Российской Федерации в силу международной регистрации
2.2.6.1. Государственная регистрация договора о предоставлении права использования
товарного знака, охраняемого на территории Российской Федерации в силу
международной регистрации
(111) Номер международной регистрации
Вид договора:
● лицензионный
● сублицензионный
● коммерческой концессии
● коммерческой субконцессии
Лицо, предоставляющее право использования
Лицо, которому предоставлено право использования
(793) Указание условий договора
Дата и номер государственной регистрации договора
Дата публикации извещения
2.2.6.2. Государственная регистрация изменений, внесенных в зарегистрированный
договор о предоставлении права использования товарного знака, охраняемого на
территории Российской Федерации в силу международной регистрации
(111) Номер международной регистрации
Дата и номер государственной регистрации договора, в который внесены изменения
Вид договора:
● лицензионный
● сублицензионный
● коммерческой концессии
● коммерческой субконцессии
Лицо, предоставляющее право использования
Лицо, которому предоставлено право использования
● о залоге исключительного права
Залогодатель
Залогодержатель
● о последующем залоге исключительного права
Залогодатель
Последующий залогодержатель
Указание об изменениях
Дата и номер государственной регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный
договор
Дата публикации извещения
2.2.6.3. Государственная регистрация расторжения зарегистрированного договора о
предоставлении права использования товарного знака, охраняемого на территории
Российской Федерации в силу международной регистрации
(111) Номер международной регистрации
Дата и номер государственной регистрации расторгаемого договора
Вид договора:

● лицензионный
● сублицензионный
● коммерческой концессии
● коммерческой субконцессии
Лицо, предоставляющее право использования
Лицо, которому предоставлено право использования
● о залоге исключительного права
Залогодатель
Залогодержатель
● о последующем залоге исключительного права
Залогодатель
Последующий залогодержатель
Указание о расторжении
Дата и номер государственной регистрации расторжения договора
Дата публикации извещения
2.2.6.4. Государственная регистрация договора о залоге (последующем залоге)
исключительного права на товарный знак, охраняемый на территории Российской
Федерации в силу международной регистрации
(111) Номер международной регистрации
(732) Правообладатель
Вид договора:
● о залоге исключительного права
Залогодатель
Залогодержатель
● о последующем залоге исключительного права
Залогодатель
Последующий залогодержатель
(793) Указание условий договора
Дата и номер государственной регистрации договора
Дата публикации извещения
2.2.6.5. Исправление очевидных и технических ошибок в публикациях бюллетеня в
отношении извещений к товарным знакам, охраняемым на территории Российской
Федерации в силу международной регистрации
(111) Номер международной регистрации
Дата публикации (номер бюллетеня)
Опубликовано
Следует читать
Дата публикации извещения
2.2.6.6. Другие изменения, относящиеся к зарегистрированным товарным знакам,
охраняемым на территории Российской Федерации в силу международной
регистрации
(111) Номер государственной регистрации
(732) Правообладатель
Указание о внесенных изменениях
Дата, с которой восстановлена правовая охрана
Основание
Резолютивная часть решения
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр
Дата публикации извещения
_____________________________________________________________________________

Реквизиты, отмеченные «□», являются необязательными
и
публикуются
в
зависимости от вида извещения.
Реквизиты, отмеченные «●», определяют выбор одного из помеченных этим знаком полей.

Приложение № 13
к Положению, об официальном бюллетене
Федеральной службы по интеллектуальной собственности
«Товарные знаки, знаки обслуживания, наименование мест
происхождения товаров»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
(190)

WO

(111)

111111

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров
Извещения, касающиеся товарных знаков, охраняемых на территории Российской
Федерации в силу международной регистрации
Государственная регистрация договора о предоставлении права использования товарного
знака, охраняемого на территории Российской Федерации в силу международной регистрации
Вид договора:
Лицо, предоставляющее право использования:
Лицо, которому предоставлено право использования:
Дата и номер государственной регистрации договора:
(793) Указание условий договора:
Дата публикации извещения:

WO №111111 Стр.1

Приложение № 14
к Положению, об официальном бюллетене
Федеральной службы по интеллектуальной собственности
«Товарные знаки, знаки обслуживания, наименование мест
происхождения товаров»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
(190)

WO

(111)

111111

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров
Извещения, касающиеся товарных знаков, охраняемых на территории Российской
Федерации в силу международной регистрации
Государственная регистрация изменений, внесенных в зарегистрированный договор о
предоставлении права использования товарного знака, охраняемого в Российской Федерации в
силу международной регистрации
Дата и номер государственной регистрации договора, в который внесены изменения:
Вид договора:
Лицо, предоставляющее право использования:
Лицо, которому предоставлено право использования:
Дата и номер государственной регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный договор:
Указание об изменениях:
Дата публикации извещения: 25.12.2012

WO № 111111 Стр.1

