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Процедура регистрации товарного знака

Формальная
экспертиза
(1 месяц)

ОБР

Экпертиза по существу:
Обработка перечня/
Экспертиза на соответствие
требованиям ст. 1477 и п. 1-7
ст. 1483, пп.3п.9 ст.1483, п.10
ст.1483

Уведомление по
результатам
экспертизы

(12 месяцев)

Регистрация
(2 месяца)

Заявитель не
ответил на
уведомление
(6 месяцев)

Заявитель не
согласен с отказом
(6 месяцев)

Отказ в регистрации
(2 месяца)

Выдача
свидетельства на ТЗ
(1 месяц)

ППС
(4 месяца)

•

Формальная экспертиза заявки на товарный знак (1 месяц);

•

Экспертиза заявленного обозначения (12 месяцев):
–
Проверка соответствия перечня товаров и услуг требованиям
Международной классификации товаров и услуг;
–
Экспертиза по существу (ст.1477, по п.1-7, пп.3 п.9 (ПО), п.10(средства
индивидуализации и ПО) ст. 1483 ГК РФ;
–
Направление уведомления по результатам экспертизы заявленного
обозначение в случае несоответствия заявленного обозначения
требованиям п.1 ст.1499 ГК РФ (6 месяцев);
–
Принятие решения по заявке:
•
отсутствие ответа заявителя (через 6 месяцев после направления
уведомления)
•
с учетом ответа заявителя (в течение 2 месяцев после поступления
ответа)

•

Решение о регистрации:
- уплата пошлины за регистрацию ТЗ (4 месяца с даты направления решения
+ 6 месяцев (размер пошлины увеличивается на 50 %))
- выдача свидетельства на ТЗ (1 месяц)

•

Решение об отказе в регистрации (решение о регистрации в отношении
части заявленных товаров и услуг):
- Подача возражения в ППС (4 месяца с даты направления решения)

Статистика применения норм ГК РФ
(национальная процедура, сентябрь)

Статистика применения норм ГК РФ
(национальная процедура, октябрь)

Статистика применения норм ГК РФ
(национальная процедура, ноябрь)
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Проанализировано уведомлений за
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БД ТЗ содержит 1 110 310 документов
Отчет о словесном поиске по национальной
заявке в среднем содержит 564 документа
Отчет о словесном поиске по международной
заявке в среднем содержит 477 документа

отчет о поиске по изобразительным элементам
(СИЛОИЗ):
2008 год - 1792 документа
2009 год - 659 документов
2010 год - 336 документов
2011 год - 359 документов
2012 год - 472 документа
2013 год - 615 документов
2014 год - 764 документа
2015 год - 920 документов

Примеры обозначений, по которым выявлены препятствия для
регистрации по п.6 ст.1483 ГКРФ
для 35, 36, 37 классов МКТУ
7 ссылок «Лидер», «Lider», «Leader» 4 ТЗ, 3 заявки

для 19, 35, 37, 39, 40 классов МКТУ
9 ссылок «Мастер», «Master» - 7 ТЗ и 1 заявка

SPUTNIK

для 9, 16, 35, 38, 41 классов МКТУ
16 ссылок «SPUTNIK», «СПУТНИК» - 11 ТЗ, 5 заявок

santech для 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 21, 35, 37 классов
8 ссылок на ТЗ «Suntek», «Suntech», «Santek», «Suntek», «Suntec»,
«Сантек»

году в ФИПС поступило 693 обращения от
заинтересованных лиц, касающихся
рассмотрения заявок на товарные знаки

• В 2010

• в 2011 году поступило 905 обращений

• в 2012 году – 1111 обращений
• В 2013 году - 1256 обращений
• В 2014 году - 982 обращения
• за 11 месяцев 2015 года - 995 обращений

