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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(РОСПАТЕНТ)
Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993.

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

На № - от -

420202,

Наш № 2018713035/50(W18008343)

г. Казань, а/я 43,

При переписке просьба ссылаться на номер заявки и
сообщить дату получения настоящей корреспонденции

Бусарев Григорий Глебович

от 26.10.2018

РЕШЕНИЕ
о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания)

(210) Заявка № 2018713035

(220) Дата подачи заявки 03.04.2018

В результате экспертизы заявленного обозначения установлено, что заявленное
обозначение соответствует условиям его государственной регистрации в качестве
товарного знака, в связи с чем принято решение о государственной регистрации
товарного знака.
Заключение по результатам экспертизы прилагается.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Начальник Управления
организации предоставления
государственных услуг

Д.В. Травников

Приложение к форме № 01 ТЗ - 2011

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ
(210) Заявка № 2018713035

(220) Дата подачи заявки 03.04.2018
Приоритет установлен по дате

(220) подачи заявки
(731) Имя и адрес заявителя
Акционерное общество "Сухба"
123112, Республика Татарстан, Москва, наб. Пресненская, 12, эт. 44, оф. 4405.01
(511) Классы МКТУ:
09, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44

(540) Воспроизведение знака

(591) Указание цвета или цветового сочетания:
белый, черный, зеленый, светло-зеленый

03.04.2018
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Заявленное обозначение соответствует условиям его государственной регистрации в
качестве товарного знака в отношении указанного перечня товаров и/или услуг.
Перечень товаров и/или услуг, в отношении которых принято решение о
регистрации товарного знака (знака обслуживания):
09 - кинопленки экспонированные; обеспечение программное для
компьютеров; программы для компьютеров; программы компьютерные
[загружаемое программное обеспечение]; программы операционные
для компьютеров; публикации электронные загружаемые; приложения
для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; фильмы
мультипликационные.
29 - айвар
[консервированный
перец];
алоэ
древовидное,
приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных
целей;
анчоусы
неживые;
арахис
обработанный;
артишоки
консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы
консервированные; бобы соевые консервированные для употребления
в пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для
изготовления пищевых жиров; водоросли морские обжаренные; гнезда
птичьи съедобные; голотурии неживые / трепанги неживые; горох
консервированный; грибы консервированные; гуакамоле [пюре из
авокадо]; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе
фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой;
жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые;
закваска сычужная; закуски легкие на основе фруктов; заменители
молока; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра
кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; кальби [корейское
блюдо-мясо
на
гриле];
капуста
квашеная;
кефир
[напиток
молочный]; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клей рыбий
пищевой;
клемы
[неживые];
клецки
картофельные;
коктейли
молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из
обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов);
консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы
фруктовые; концентраты бульонные; корн-доги / сосиски в тесте на
палочках;
корнишоны;
креветки
неживые;
креветки
пильчатые
неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда,
употребляемые в пищу; кукуруза сахарная, обработанная; кумыс
[напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для кулинарных
целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад,
за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло
арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое;
масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло
кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло
оливковое первого холодного отжима; масло оливковое пищевое;
масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло
подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное;
масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг
костный пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое;
молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко
кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко
миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое;
молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным
содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко
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сухое; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы
рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо
лиофилизированное; напитки молочные с преобладанием молока;
напитки на основе арахисового молока; напитки на основе
кокосового молока; напитки на основе миндального молока;
насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или
искусственные; овощи консервированные; овощи лиофилизированные;
овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи
картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи
ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные;
орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины
для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные
в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты
рыбные пищевые; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя
неживая; пулькоги [корейское мясное блюдо]; пыльца растений,
приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре
яблочное;
раки
неживые;
ракообразные
неживые;
рыба
консервированная; рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко
топленное молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты
фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая;
семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки
[молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; смеси
жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сок
лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления
пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски;
сосиски
в
сухарях;
сосиски
для
хот-догов;
составы
для
приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спреды
на основе орехов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка
молочная; сыры; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый;
трюфели
консервированные;
тунец
неживой;
устрицы
неживые;
фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты
сычужные; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты
замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные
в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фундук
обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого
гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица
консервированная;
чипсы
картофельные;
чипсы
картофельные
низкокалорийные;
чипсы
фруктовые;
эгг-ног
безалкогольный;
экстракты
водорослей
пищевые;
экстракты
мясные;
эскамолес
[съедобные личинки муравьев]; ягоды консервированные; яйца
улитки; яйца; якитори.
30 - ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы
для
кондитерских
изделий,
за
исключением
эфирных
масел;
ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел;
ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных
масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые;
батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на
основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макароны
являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в
которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булки;
бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; буррито; ванилин
[заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные];
вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества
связующие
для
колбасных
изделий;
вещества
связующие
для
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мороженого; вода морская для приготовления пищи; водоросли
[приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури
зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста;
глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеновые для
кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов;
закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на
основе
хлебных
злаков;
заменители
кофе;
заменители
кофе
растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые
[кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов;
изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия
кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой;
изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе
арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия
макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое];
какао; камень винный для кулинарных целей / тартрат калия кислый
для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри
[приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе
риса]; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты;
конфеты
лакричные
[кондитерские
изделия];
конфеты
мятные;
конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал
пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная;
крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда;
кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом;
куркума; кускус [крупа]; лапша; лед для охлаждения; лед
натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки
рисовые;
майонез;
макарон
[печенье
миндальное];
макароны;
мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой
приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа] /
паста соевая [приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое;
мука
бобовая;
мука
из
тапиоки;
мука
картофельная;
мука
кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука
соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия];
муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки
какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные;
напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки
чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои
нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; окономияки
[японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; орех
мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские
изделия];
пастилки
[кондитерские
изделия];
патока;
паштет
запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные
мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто
[соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с
овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки
[кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления
мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине;
препараты
ароматические
пищевые;
приправы;
продукты
для
размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые;
продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры
[пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для
кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн
[японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; релиш
[приправа]; рис; рис моментального приготовления; ростки пшеницы
для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар пальмовый;
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сахар; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных
целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве
приправы;
семя
анисовое;
сироп
агавы
[натуральный
подсластитель]; сироп из мелассы / сироп золотой; сладости;
смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сода
пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для
употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов;
соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы
для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы
[приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе
шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых
сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле;
такос; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских
изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей;
тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы
огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для
тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб;
хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья
кукурузные;
хлопья
овсяные;
хот-доги;
цветы
или
листья,
используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени
китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни
[приправа];
чеснок
измельченный
[приправа];
чизбургеры
[сэндвичи];
чоу-чоу
[приправа];
шафран
[специи];
шоколад;
экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением
эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный.
31 - альгаробилла
[корм
для
животных];
анчоусы
живые;
апельсины
необработанные;
арахис
необработанный;
артишоки
свежие; барда; бобы необработанные; бобы рожкового дерева /
плоды цератонии обыкновенной / робиния, сырье; венки из живых
цветов; виноград необработанный; водоросли пищевые или кормовые,
необработанные; выжимки плодовые [мезга]; галеты для собак;
голотурии живые / трепанги живые; горох необработанный; грибница
[мицелий
грибной];
грибы
необработанные;
деревья;
деревья
пальмовые; дерн натуральный; древесина необработанная; древесина
неокоренная; дрожжи кормовые; елки новогодние; жвачка для
животных; животные живые; животные, содержащиеся в зверинцах;
жмых арахисовый кормовой; жмых кормовой; жмых кукурузный для
скота; жмых рапсовый для скота; жом сахарного тростника [сырье];
зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое;
известь для кормов; икра рыб; кабачки необработанные; какао-бобы
необработанные;
картофель
необработанный;
каштаны
необработанные; композиции из необработанных фруктов; копра;
кора необработанная; кора пробковая; корма для животных; корма
для комнатных животных; корма для откармливания животных в
стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных;
корневища цикория; корнеплоды кормовые; крапива; крупы для
домашней птицы; кукуруза; кунжут съедобный необработанный;
кустарники;
кусты
розовые;
лангусты
живые;
лимоны
необработанные;
лозы
виноградные;
лосось
живой;
лук
необработанный;
луковицы
цветов;
лук-порей
необработанный;
маслины [оливы] необработанные; мешанки из отрубей кормовые;
мидии живые; миндаль [плоды]; моллюски живые; мука арахисовая
кормовая; мука из льняного семени кормовая; мука кормовая; мука
льняная [фураж]; мука рисовая кормовая; мука рыбная кормовая;
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мульча; напитки для комнатных животных; насекомые съедобные,
живые; овес; овощи необработанные; огурцы необработанные; омары
живые; орехи [плоды]; орехи кокосовые; орехи кола; отруби
зерновые; отходы винокурения кормовые; отходы перегонки вина;
пальма [листья пальмовые]; пенка из каракатицы для птиц; перец
стручковый [растение]; песок ароматизированный для комнатных
животных
[наполнитель
для
туалета];
плоды
цитрусовые
необработанные; подстилки для животных; пойло из отрубей для
скота; початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и
неочищенные]; препараты для откорма животных; препараты для
повышения яйценоскости домашней птицы; приманка для рыбной ловли
живая; продукты обработки хлебных злаков кормовые; проростки
ботанические; птица домашняя живая; пшеница; пыльца растений
[сырье]; раки живые; ракообразные живые; рассада; растения;
растения алоэ древовидного; растения засушенные для декоративных
целей; ревень необработанный; рис необработанный; рожь; ростки
пшеницы
кормовые;
рыба
живая;
салат-латук
необработанный;
сардины живые; свекла необработанная; сельдь живая; семена для
посадки; семена льняные кормовые; семена льняные пищевые,
необработанные; сено; скорлупа кокосовых орехов; скот племенной;
смесь из бумаги и песка для комнатных животных [наполнитель для
туалета]; солод для пивоварения и винокурения; солома [фураж];
солома для подстилок; соль для скота; стволы деревьев; стружка
древесная для изготовления древесной массы; торф для подстилок
для
скота;
травы
пряновкусовые
необработанные;
тростник
сахарный;
трюфели
необработанные;
тунец
живой;
тыквы
необработанные; устрицы живые; фрукты необработанные; фундук
необработанный; фураж; хмель; цветы живые; цветы засушенные для
декоративных целей; цикорий необработанный; черви шелковичные;
чеснок свежий; чечевица необработанная; шишки сосновые; шишки
хмелевые; шпинат необработанный; ягоды можжевельника; ягоды
необработанные; яйца для выведения цыплят; яйца шелковичных
червей; ячмень.
35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц;
агентства
по
импорту-экспорту;
агентства
по
коммерческой
информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда
площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнесуслуги
посреднические
по
подбору
потенциальных
частных
инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании;
бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение
бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров;
запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения;
изучение
рынка;
информация
деловая;
информация
и
советы
коммерческие потребителям [информация потребительская товарная];
исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные;
исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников;
консультации по вопросам организации и управления бизнесом;
консультации по организации бизнеса; консультации по связям с
общественностью
в
рамках
коммуникационной
стратегии;
консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению
персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса;
консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной
стратегии;
макетирование
рекламы;
маркетинг;
менеджмент
в
области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание
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резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев;
обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах;
обновление и поддержка информации в электронных базах данных;
обновление рекламных материалов; обработка текста; организация
выставок в коммерческих или рекламных целях; организация
подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в
рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или
рекламных
целях;
оформление
витрин;
оформление
рекламных
материалов;
оценка
коммерческой
деятельности;
подготовка
платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для
третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь
в
управлении
коммерческими
или
промышленными
предприятиями;
посредничество
коммерческое
[обслуживание];
предоставление
деловой
информации
через
веб-сайты;
предоставление информации в области деловых и коммерческих
контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и
продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с
коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех
медиасредствах
с
целью
розничной
продажи;
прогнозирование
экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая
лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и
материалов медицинского назначения; продвижение продаж для
третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство
рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов;
прокат рекламного времени в средствах массовой информации;
прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат
торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых
стоек;
прокат
фотокопировального
оборудования;
публикация
рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш / реклама
наружная; распространение образцов; распространение рекламных
материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и
письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой;
реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и
предоставление
статистических
данных;
сбор
информации
в
компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях;
систематизация информации в компьютерных базах данных; службы
консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых
контрактов
для
третьих
лиц;
согласование
и
заключение
коммерческих
операций
для
третьих
лиц;
составление
информационных индексов в коммерческих или рекламных целях;
составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах;
телемаркетинг;
тестирование
психологическое
при
подборе
персонала; управление внешнее административное для компаний;
управление
гостиничным
бизнесом;
управление
деятельностью
внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для
строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на
товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое
программами возмещения расходов для третьих лиц; управление
потребительской
лояльностью;
управление
программами
часто
путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для
рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по
напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации
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трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по
подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации
продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные
функции); услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за
клик" / услуги PPC; услуги секретарей; услуги снабженческие для
третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];
услуги
стенографистов;
услуги
субподрядные
[коммерческая
помощь];
услуги
телефонных
ответчиков
для
отсутствующих
абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.
36 - aгентства кредитные; агентства по взысканию долгов;
агентства
по
операциям
с
недвижимым
имуществом;
анализ
финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов / аренда
офисов для совместной работы различных специалистов; аренда
недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество];
аренда
ферм
и
сельскохозяйственных
предприятий;
аренда
финансовая;
банки
сберегательные;
бюро
квартирные
[недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков;
выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование;
информация по вопросам страхования; информация финансовая;
клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по
вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности;
котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торговопромышленной
деятельности
[финансовые
услуги];
маклерство;
менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское
дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание
по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора
денег
и
подписей;
организация
финансирования
строительных
проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка
леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого
имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений
искусства;
оценка
шерсти
финансовая;
оценки
финансовые
[страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки
финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе
электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое;
посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при
реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании;
предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц;
предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под
залог; предоставление финансовой информации через веб-сайты;
проверка
подлинности
чеков;
размещение
фондов;
сбор
благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и
облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с
погашением
в
рассрочку;
страхование;
страхование
жизни;
страхование от болезней; страхование от несчастных случаев;
страхование от несчастных случаев на море; страхование от
пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью;
управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц;
услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги
по
выплате
пенсий;
услуги
по
поручительству
за
условно
освобожденных; услуги попечительские; услуги резервных фондов /
услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных
брокеров; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в
сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая.
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37 - aсфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых
скважин; бурение скважин; восстановление двигателей полностью
или частично изношенных; восстановление машин полностью или
частично изношенных; восстановление одежды / обновление одежды;
восстановление
протектора
на
шинах;
вулканизация
покрышек
[ремонт]; герметизация сооружений [строительство]; глажение
белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча
горнорудных полезных ископаемых; заправка картриджей [тонеров];
заряд
аккумуляторов
транспортных
средств;
заточка
ножей;
изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация
по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации
по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное;
монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; мытье
транспортных
средств;
надзор
[контрольно-управляющий]
за
строительными работами; настройка музыкальных инструментов;
обивка
мебели;
обработка
антикоррозионная;
обработка
антикоррозионная
транспортных
средств;
обработка
наждачной
бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и
ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных
средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок;
очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных
средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств;
прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для
сушки посуды; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для
чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование];
прокат посудомоечных машин; прокат стиральных машин; прокат
строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля;
работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменностроительные;
работы
кровельные;
работы
малярные;
работы
плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные;
разработка карьеров; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от
дождя;
ремонт
зонтов
от
солнца;
ремонт
и
техническое
обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание
горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов;
ремонт
и
техническое
обслуживание
самолетов;
ремонт
и
техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт
линий электропередачи; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт
обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели;
реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений
искусства;
смазка
транспортных
средств;
снос
строительных
сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического
обслуживания
транспортных
средств
[заправка
топливом
и
обслуживание]; стерилизация медицинских инструментов; стирка;
стирка
белья;
строительство
дамб
/
строительство
молов;
строительство
и
техническое
обслуживание
трубопроводов;
строительство подводное; строительство портов; строительство
промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и
павильонов;
строительство;
судостроение;
уборка
зданий
[внутренняя];
уборка
улиц;
уничтожение
вредителей,
за
исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и
лесного хозяйства; услуги по балансировке колес; услуги по
борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства,
аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по
гидроразрыву пласта; услуги по созданию искусственного снежного
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покрова; услуги прачечных; установка дверей и окон; установка и
ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов;
установка и ремонт отопительного оборудования; установка и
ремонт
охранной
сигнализации;
установка
и
ремонт
печей;
установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для
кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной
сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования;
установка
и
ремонт
электроприборов;
установка
кухонного
оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров;
установка,
ремонт
и
техническое
обслуживание
машинного
оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание
офисной техники и оборудования; устранение помех в работе
электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью;
чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды;
чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного
белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка,
ремонт и уход за меховыми изделиями.
38 - aгентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание
телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений
электронная
[телекоммуникационные
службы];
информация
по
вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в Интернет;
обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на
дискуссионные
форумы
в
Интернете;
обеспечение
телекоммуникационного
подключения
к
Интернету;
обеспечение
телекоммуникационными
каналами,
предоставляющими
услуги
телемагазинов;
передача
видео
по
запросу;
передача
поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача
сообщений и изображений с использованием компьютера; передача
телеграмм; передача цифровых файлов; предоставление онлайн
форумов;
предоставление
услуг
видеоконференцсвязи;
прокат
аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к
Интернету;
прокат
модемов;
прокат
оборудования
для
телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат
факсимильных
аппаратов;
радиовещание;
радиосвязь;
рассылка
электронных
писем;
связь
волоконно-оптическая;
связь
радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов;
связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь
факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио,
телефона или других средств электронной связи]; телеконференции;
услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты;
услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные;
услуги по передаче потока данных; услуги по предоставлению
телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи.
40 - aппретирование
бумаги;
аппретирование
текстильных
изделий;
восстановление
отходов;
вулканизация
[обработка
материалов]; выделка шкур; выжимание сока из плодов; вышивание;
гальванизация / цинкование; гальванопокрытие; гравирование;
дезактивация
вредных
материалов;
дезодорация
воздуха;
декаприрование / обработка чистовая; дубление; закалка металлов;
замораживание
пищевых
продуктов;
золочение;
золочение
гальваническое; информация по вопросам обработки материалов;
кадмирование; каландрирование тканей; консервирование пищевых
продуктов и напитков; копчение пищевых продуктов; крашение кожи;
крашение мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий;
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крашение тканей; ламинирование; литография; литье металлов;
лощение мехов; лужение; меднение; набивка чучел; намагничивание;
никелирование; обработка абразивная; обработка бумаги; обработка
воды; обработка древесины; обработка кинопленки; обработка кожи;
обработка краев тканей; обработка металлов; обработка мехов;
обработка мехов средствами против моли; обработка отходов
[переработка]; обработка текстильных изделий средствами против
моли; обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств;
обработка тканей для придания несминаемости; обработка тканей
для
придания
огнестойкости;
обработка
тканей,
текстильных
изделий; обработка шерсти; обрамление художественных работ;
окраска стекол нанесением поверхностного покрытия; освежение
воздуха; отбеливание тканей; очистка воздуха; пайка; переделка
одежды; переработка мусора и отходов; переработка нефти;
печатание рисунков; печатание фотографий; печать офсетная;
плакирование
металлов;
полиграфия;
полирование
с
помощью
абразивов; помол муки; пошив одежды; прокат бойлеров; прокат
вязальных машин; прокат генераторов; прокат климатического
оборудования
/
прокат
кондиционеров;
прокат
отопительных
приборов
дополнительных;
проявление
фотопленок;
работы
гончарные; работы кузнечные; работы монтажно-сборочные по заказу
для третьих лиц; работы переплетные; работы сварочные; работы
стеклодувные; работы шорно-седельные; размалывание; раскрой
тканей; распиловка материалов; рафинирование; рубка и разделка
леса; сатинирование мехов; серебрение; сжигание мусора
и
отходов;
скрайбирование
лазерное;
снование
[ткачество];
сортировка
отходов
и
вторично
переработанных
материалов
[переработка]; составление фотокомпозиции; стегание материала;
строгание материалов; сукноваляние; тонирование автомобильных
стекол; убой скота; уничтожение мусора и отходов; усадка тканей;
услуги зубных техников; услуги криоконсервации; услуги по
изготовлению
ключей;
услуги
по
окрашиванию;
услуги
по
пескоструйной обработке; услуги по энергопроизводству; услуги
портных;
фасонирование
мехов
по
заказу;
фотогравировка;
фрезерование;
хромирование;
цветоделение;
шелкография;
шлифование оптического стекла.
41 - выпуск музыкальной продукции; дублирование; киностудии;
микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и
радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; предоставление
видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных
файлов
онлайн,
незагружаемых;
предоставление
незагружаемых
телевизионных программ через сервисы "видео по запросу";
предоставление незагружаемых фильмов через сервисы "видео по
запросу"; производство кинофильмов, за исключением производства
рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер;
прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций
для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат
кинематографического оборудования; прокат кинофильмов.
42 - анализ воды; анализ компьютерных систем; анализ почерка
[графология]; анализ химический; аудит в области энергетики;
восстановление компьютерных данных; дизайн интерьерный; дизайн
промышленный;
дизайн
художественный;
защита
информационных
систем от вирусов; изыскания в области нефтяных месторождений /
экспертиза
в
области
нефтяных
месторождений;
изыскания
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геологические
/
экспертиза
геологическая;
инжиниринг;
инсталляция
программного
обеспечения;
информация
метеорологическая; испытания клинические; испытания материалов;
испытания
текстильных
изделий;
исследования
в
области
бактериологии; исследования в области биологии; исследования в
области геологии; исследования в области защиты окружающей
среды; исследования в области косметологии; исследования в
области механики; исследования в области химии; исследования и
разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные;
исследования
нефтяных
месторождений
с
целью
эксплуатации;
исследования подводные; исследования технические; калибровка
[измерения];
консультации
в
области
дизайна
веб-сайтов;
консультации в области информационной безопасности; консультации
в области информационных технологий; консультации в области
разработки и развития компьютерной техники; консультации по
вопросам архитектуры; консультации по вопросам информационной
безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения;
консультации
по
защите
цифровых
данных;
консультации
по
технологическим вопросам; контроль за нефтяными скважинами;
контроль
качества;
контроль
технический
автомобильного
транспорта;
межевание;
моделирование
одежды;
модернизация
программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для
выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для
обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных;
мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение
программное
как
услуга
[SaaS];
обслуживание
программного
обеспечения; определение подлинности произведений искусств;
оформление интерьера; оценка качества леса на корню; оценка
качества шерсти; оцифровка документов [сканирование]; перенос
данных или документов с физического носителя на электронный;
планирование городское; предоставление информации в области
компьютерных технологий и программирования через веб- сайты;
предоставление научной информации и консультаций, связанных с
сокращением выбросов парниковых газов; предоставление поисковых
средств для Интернета; преобразование данных и информационных
программ, за исключением физического преобразования; проведение
исследований
по
техническим
проектам;
проектирование
компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров;
прокат
программного
обеспечения;
разблокировка
мобильных
телефонов;
разведка
геологическая;
разведка
нефтяных
месторождений; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов];
размещение серверов / сервер хостинг; разработка планов в
области строительства; разработка программного обеспечения;
рассеивание облаков; советы по вопросам экономии энергии;
создание и разработка информационных каталогов на базе вебсайтов для третьих лиц [услуги в области информационных
технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для
третьих лиц; составление программ для компьютеров; составление
технической документации; тиражирование компьютерных программ;
услуги "облачных" вычислений; услуги архитектурные; услуги в
области
химии;
услуги
внешние
в
области
информационных
технологий; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги
дистанционного
резервного
копирования
данных;
услуги
консультационные в области информационных технологий; услуги
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консультационные в области телекоммуникационных технологий;
услуги научных лабораторий; услуги по прогнозированию погоды;
услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги по
составлению географических карт; услуги шифрования цифровых
данных; физика [исследования]; хранение данных в электронном
виде; экспертиза инженерно-техническая; электронное отслеживание
операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества
через Интернет; электронное отслеживание персональных данных для
обнаружения кражи информации через Интернет.
44 - восстановление лесных массивов; дизайн ландшафтный;
огородничество; осеменение искусственное; помощь ветеринарная;
посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов
парниковых газов; прокат сельскохозяйственного оборудования;
разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов
воздушным
и
поверхностным
способами;
разведение
животных;
садоводство;
садоводство
декоративно-пейзажное;
уничтожение
вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и
лесоводства; уничтожение сорняков; услуги питомниковедов; услуги
по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры,
садоводства и лесного хозяйства; уход за животными; уход за
комнатными животными; хирургия растений.

Государственный эксперт по
интеллектуальной собственности 1
категории отдела экспертизы заявок
на товарные знаки ФИПС

А.В. Кузьмин
(8-499) 240-33-75

ВНИМАНИЕ! С целью исключения ошибок просьба проверить сведения, приведенные в заключении,
т.к. они без изменения будут внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации, и незамедлительно сообщить об обнаруженных ошибках.

Форма № 01П ТЗ - 2017

Разъяснения о порядке уплаты пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу
свидетельства на него
(210) Заявка № 2018713035
В соответствии с пунктом 1 статьи 1249 и пунктом 1 статьи 1503 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс) государственная регистрация товарного знака и знака
обслуживания (далее - товарный знак) осуществляется при условии уплаты пошлины за
государственную регистрацию товарного знака, предусмотренной подпунктом 2.11 приложения №
1 к Положению о пошлинах*, и за выдачу свидетельства на него, предусмотренной подпунктом
2.14 приложения № 1 к Положению о пошлинах.
Пошлина за регистрацию товарного знака в размере 16000 рублей + 1000 рублей за
каждый из классов Международной классификации товаров и услуг, для которых запрашивается
регистрация, свыше 5, предусмотренная подпунктом 2.11 приложения № 1 к Положению о
пошлинах, и пошлина за выдачу свидетельства на товарный знак в размере 2000 рублей,
предусмотренная подпунктом 2.14 приложения № 1 к Положению о пошлинах, должны быть
уплачены в течение 2 месяцев со дня направления настоящего документа (пункт 8 Положения о
пошлинах).
Для уплаты упомянутых пошлин предоставляется дополнительный срок, составляющий 6
месяцев со дня истечения двухмесячного срока, указанного в предыдущем абзаце. При этом
пошлина за регистрацию товарного знака должна быть уплачена в размере, увеличенном на 50
процентов (пункт 11 Положения о пошлинах).
В соответствии с пунктом 2 статьи 1503 Кодекса при отсутствии уплаченных в
установленном порядке пошлин, регистрация товарного знака не осуществляется, а
соответствующая заявка на товарный знак признается отозванной.
Восстановление указанных сроков в случае их пропуска Кодексом не предусмотрено.
К сведению заявителя!
Почтовое направление корреспонденции, в том числе свидетельства, осуществляется
только по адресу для переписки, указанному в заявке.
При изменении адреса для переписки следует своевременно сообщать об этом путём
представления соответствующего заявления** о внесении изменений в заявку на товарный знак в
части адреса для переписки, предусмотренного подпунктом 7 пункта 3 Правил ***.
______________________________
*
Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с
патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного
знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на
наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав
к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами», утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941 с изменениями.
**
Форма заявления – см. http://www.fips.ru/sitedocs/prik_mert_482/tz_6.doc
***
Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения
юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания,
коллективных знаков, утвержденные приказом № 482 Министерства экономического развития Российской Федерации
от 20 июля 2015 года, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 18 августа 2015 года, регистрационный
№ 38572.
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Реквизиты и коды Роспатента для уплаты пошлин в российской валюте:
Получатель:
Расчетный счет
Банк получателя

Межрегиональное операционное УФК
(Федеральная служба по интеллектуальной собственности)
№ 40101 810 5 0000 0001901
Операционный департамент Банка России г. Москва 701

Корр.счет
БИК
ИНН
КПП

Нет
04 45 01 002
77 30 17608 8
77 30 01 001

КБК
ОКТМО

168 1 15 05020 01 6000 140
45318000

СПРАВОЧНО:
ОКПО
00038971
ОГРН
1 04 77 30 01520 0 от 24.06.04

