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

