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

