Форма № 01 ТЗ-2011
010

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 -

299003,

Наш № 2017735975/50(W17015879)

Республика Крым, г. Севастополь,

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

ул. Руднева, 7, кв. 62,

от 25.09.2018

для ООО "ВИР-ТЕХНОЛОГИЯ"

РЕШЕНИЕ
о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания)

(210) Заявка № 2017735975

(220) Дата подачи заявки 01.09.2017

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 2 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 № 2017735975

(220) Дата подачи заявки 01.09.2017
Приоритет установлен по дате

(220) подачи заявки

01.09.2017

(731) Имя и адрес заявителя
Общество с ограниченной ответственностью "ВИР-ТЕХНОЛОГИЯ"
299003, Республика Крым, г. Севастополь, ул. Руднева, 7, кв. 62
(511) Классы МКТУ:
07, 19, 35, 37, 42

(540) Воспроизведение знака

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

RU

(526) Неохраняемые элементы:
Все слова, кроме "Валерия Ивановича Тена".
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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):
07 - измельчители [машины] для промышленных целей; машины для
измельчения;
машины
для
производства
битумосодержащих
материалов; машины резальные; механизмы подающие [детали машин].
19 - материалы
битумные
строительные;
материалы
вязкие,
жидкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы
строительные вязкие; накладки стыковые для гидроизоляции крыш
неметаллические; покрытия кровельные неметаллические; покрытия
кровельные битумные; элементы для гидроизоляции, включенные в 19
класс.
35 - агентства по импорту-экспорту; продвижение товаров [для
третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами].
37 - информация по вопросам ремонта; работы кровельные;
установка,
ремонт
и
техническое
обслуживание
машинного
оборудования.
42 - изучение технических проектов; инжиниринг; испытания
материалов; исследования в области механики.
Рассмотрев письмо-ответ заявителя, а также представленные дополнительные
материалы, экспертиза сообщает следующее.
Основания для отказа по п.3 ст.1483 Кодекса* сняты экспертизой с учетом доводов
заявителя, а также представленных дополнительных материалов.
Вместе с тем, включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы
«ВИР-ТЕХНОЛОГИЯ, вторичное использование рубероида, технология и оборудование
относятся к разработкам» являются неохраняемыми на основании п. 1 ст. 1483 Кодекса*,
поскольку не обладают различительной способностью.

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

А.А. Егоров
(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.
______________________________
* Гражданский кодекс Российской Федерации.

Форма № 01П ТЗ - 2017

Разъяснения о порядке уплаты пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу
свидетельства на него
(210) Заявка № 2017735975
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

