
  

Форма № 01 ТЗ-2020 

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 

 

При переписке просим ссылаться на номер заявки 

Исходящая корреспонденция от 28.01.2023 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

о государственной регистрации товарного знака  

(знака обслуживания, коллективного знака) 

 

 

 

(210) Заявка № 2022768861 (220) Дата подачи заявки 28.09.2022 

 

В результате экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности принято решение о государственной регистрации 

товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака). 

 

Заключение по результатам экспертизы прилагается. 

 

 

Приложение:  на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

На № - от - 

Наш № 2022768861/50(W22062260) 

188515,  

Ленинградская область, Ломоносовский 

район, д. Келози ,д. 6, кв. 119, 

Соловьёв Станислав Сергеевич 

Начальник Управления 

организации предоставления 

государственных услуг 

 

Д.В. Травников 



  



Приложение к форме № 01 ТЗ-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

(210) Заявка № 2022768861 

 

(220) Дата подачи заявки 28.09.2022 

Приоритет установлен по дате 

(220) подачи заявки  28.09.2022 

  

(731) Имя и адрес заявителя 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНИИОС-НАУКА" 

105005, МОСКВА, АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 15, КОРПУС 

24, ЭТ 1 ПОМ III КОМ-3,ПОМ III КОМ-5,ПОМ IV V 

RU 

(511) Классы МКТУ: 

04, 35, 37, 39, 40, 42 

(540) Воспроизведение знака (550) Указание, относящееся к виду знака:  

комбинированный знак 

       

 

 

(526) Неохраняемые элементы:  

Буква "Н". 

(591) Указание цвета или цветового сочетания:  

синий, белый       
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В результате экспертизы заявленного обозначения, предусмотренной статьёй 1499 

Гражданского кодекса*, установлено, что заявленное обозначение  соответствует 

требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации для целей 

регистрации товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака), в отношении 

приведённого ниже перечня товаров и/или услуг: 

 

04 - антрацит; бензин; биотопливо; брикеты из древесины; 

брикеты топливные; вазелин технический для промышленных целей; 

воск [сырье]; воск горный [озокерит]; воск для освещения; воск 

для промышленных целей; воск для ремней; воск карнаубский; воск 

пчелиный; воск пчелиный для производства косметики; газ для 

освещения; газ нефтяной; газ топливный; газолин [топливо]; газы 

генераторные; газы отвержденные [топливо]; горючее; графит 

смазочный; добавки нехимические для моторного топлива; дрова; 

жгуты бумажные для разжигания; жидкости смазочно-охлаждающие; 

жир рыбий технический; жир шерстный; жиры для консервации кожи; 

жиры для смазки кожи; жиры для смазки обуви; жиры твердые; жиры 

технические; керосин; кокс; ланолин; ланолин для производства 

косметики; лигроин; лучины древесные для разжигания; мази 

лыжные; мазут; масла горючие; масла для консервации кожи; масла 

для красок; масла для облегчения выемки из форм [строительство]; 

масла для освещения; масла для предохранения каменной или 

кирпичной кладки; масла для тканей; масла смазочные; масла 

технические; масла увлажняющие; масло для зубчатых передач; 

масло из каменноугольной смолы; масло каменноугольное; масло 

касторовое техническое; масло костяное для промышленных целей; 

масло моторное; масло подсолнечное для промышленных целей; масло 

сурепное для промышленных целей; материалы смазочные; нафта; 

нефть, в том числе переработанная; ночники [свечи]; олеин; 

парафин; препараты для удаления пыли; препараты из соевого масла 

для обработки кухонной посуды с целью предотвращения пригорания; 

препараты, препятствующие проскальзыванию ремней; пыль угольная 

[топливо]; растопка; свечи ароматические; свечи для новогодних 

елок; свечи для освещения; свечи соевые; смазки для оружия 

консистентные; смазки консистентные; смазки консистентные для 

ремней; смеси горючие карбюрированные; составы для поглощения 

пыли; составы связующие для подметания; составы связующие для 

пыли; спирт [топливо]; спирт этиловый метилированный; стеарин; 

топливо бензольное; топливо дизельное; топливо для освещения; 

топливо ксилольное; топливо минеральное; топливо моторное; 

топливо на основе спирта; торф [топливо]; торф брикетированный 

[топливо]; трут; уголь бурый; уголь для кальяна; уголь древесный 

[топливо]; уголь каменный; уголь каменный брикетированный; 

фитили для ламп; фитили для свечей; церезин; щепа древесная для 

использования в качестве топлива; щепа древесная для копчения и 

ароматизации пищевых продуктов; энергия электрическая; этанол 

[топливо]; эфир петролейный. 

35 - реклама товаров и услуг нефтегазовой промышленности и 

энергетики; менеджмент в сфере нефтегазового бизнеса и 

энергетики; административная деятельность в сфере нефтегазового 

бизнеса и энергетики; демонстрация товаров нефтегазовой 
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промышленности и энергетики; консультации профессиональные в 

области нефтегазового бизнеса и энергетики; презентация товаров 

и услуг нефтегазовой промышленности и энергетики на всех медиа 

средствах с целью розничной и оптовой продажи; продвижение 

товаров и услуг нефтегазовой промышленности и энергетики для 

третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и 

обеспечение предпринимателей товарами нефтегазовой 

промышленности и энергетики]. 

37 - строительство в нефтегазовой области и области 

энергетики; ремонт объектов нефтегазовой промышленности и 

энергетики; установка оборудования на объектах нефтегазовой 

промышленности и энергетики; бурение глубоких нефтяных и газовых 

скважин; бурение скважин; добыча нефти и газа; обслуживание 

техническое транспортных средств; ремонт транспортных средств; 

станции обслуживания транспортных средств; услуги станций 

обслуживания транспортных средств и услуги заправочных станций 

транспортных средств; строительство и техническое обслуживание 

газо- и нефтепроводов. 

39 - транспортировка нефти, газа, товаров нефтегазовой 

промышленности и энергетики; упаковка и хранение нефти, газа, 

товаров нефтегазовой промышленности и энергетики; распределение 

энергии; транспортировка трубопроводная. 

40 - обработка материалов в нефтегазовой промышленности и 

энергетике; переработка нефти, газа, нефтепродуктов; услуги по 

энергопроизводству. 

42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним 

научные исследования и разработки в нефтегазовой области и 

энергетике; услуги по промышленному анализу и научным 

исследованиям в нефтегазовой области и энергетике; разработка и 

усовершенствование технического и программного обеспечения 

компьютеров для нефтегазовой промышленности и энергетики; 

изыскания в области газовых и нефтяных месторождений; изыскания 

геологические; исследования нефтяных и газовых месторождений с 

целью эксплуатации; контроль за нефтяными и газовыми скважинами; 

контроль за газовыми и нефтяными месторождениями; разведка 

нефтяных, газовых месторождений; услуги по сертификации и 

контролю качества в области нефтепродуктов и продуктов 

природного газа и соответствующего оборудования, продуктов 

нефтебурения и газобурения и соответствующего оборудования, 

очистки нефтепродуктов и газопродуктов и соответствующего 

оборудования, продуктов нефтепоисковых и газодобычи и 

соответствующего оборудования; разработка стандартов качества в 

нефтегазовой промышленности и энергетике; экспертиза в области 

газовых и нефтяных месторождений; экспертиза геологическая. 

 

В результате проведения экспертизы комбинированного обозначения, заявленного 

в отношении товаров и услуг 04, 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, установлено, что 

входящая в его состав буква «H» является неохраняемой согласно п. 1 ст. 1483 

Гражданского кодекса*, поскольку в целом не обладает различительной способностью, не 

имеет словесного характера и графической проработки. 

Решение принято при согласии заявителя с доводами экспертизы. 
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Электронный охранный документ (патент или свидетельство) будет доступен по 

нижеуказанной ссылке после регистрации объекта интеллектуальной собственности в 

соответствующем государственном реестре: 

 

https://fips.ru/EGD/66f9a2e7-1ea5-446b-8950-ade4ca475881 

 

Для доступа следует: 

— если ссылка получена на бумажном носителе, ввести ссылку вручную с 

использованием клавиатуры в адресную строку интернет-браузера и инициировать 

клавишу «Ввод»; 

— если ссылка получена в электронной форме, инициировать ссылку указателем 

мыши либо скопировать ее, вставить в адресную строку интернет-браузера и 

инициировать клавишу «Ввод». 

Государственный эксперт по 

интеллектуальной собственности 2 

категории отдела экспертизы заявок 

на товарные знаки и международных 

регистраций ФИПС 

 

Д.А. Кабалина 

(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 - 2021 

 

 

Разъяснения о порядке уплаты пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу 

свидетельства на него 

 

(210) Заявка № 2022768861 

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 

регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства в форме электронного документа, 

предусмотренной подпунктом 2.11 приложения № 1 к Положению о пошлинах
*
. 

Пошлина за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства в форме электронного 

документа 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
*
, должна быть 

уплачена в течение 2 месяцев со дня направления настоящего документа (пункт 8 Положения о 

пошлинах
*
). 

В соответствии с пунктом 11 Положения о пошлинах
*
, для уплаты пошлины по подпункту 

2.11 приложения № 1 к Положению о пошлинах
*
 предоставляется дополнительный срок, 

составляющий 6 месяцев со дня истечения двухмесячного срока, указанного в предыдущем 

абзаце. При этом пошлина за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства в форме 

электронного документа должна быть уплачена в размере, увеличенном на 50 процентов. 

Если заявка была подана в электронной форме, в соответствии пунктом 7 Положения о 

пошлинах
*
, размер пошлины уменьшается на 30 процентов. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1503 Кодекса при отсутствии уплаченной в 

установленном порядке пошлины, регистрация товарного знака не осуществляется, а 

соответствующая заявка на товарный знак признается отозванной. 

Восстановление указанных сроков в случае их пропуска Кодексом не предусмотрено. 

Свидетельство на товарный знак на бумажном носителе может быть выдано 

правообладателю по соответствующему ходатайству, поданному до государственной регистрации 

товарного знака, при условии уплаты пошлины за выдачу на бумажном носителе свидетельства на 

товарный знак в размере 2000 рублей, предусмотренной подпунктом 2.14 приложения № 1 к 

Положению о пошлинах
*
. 

К сведению заявителя! 

Направление свидетельства на товарный знак на бумажном носителе осуществляется 

только по адресу для переписки Роспатента с заявителем. 

______________________________ 
*
 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 

географическое указание, наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией 

отчуждения исключитель6ого права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, 

залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по 

договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора», утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941 с изменениями. 
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Реквизиты и коды Роспатента для уплаты пошлин в российской валюте: 

 

поле 13 «Банк» получателя Операционный департамент банка 

России//Межрегиональное операционное УФК 

г. Москва 

поле 104 

КБК 
168 1 15 05020 01 6000 140 

поле 14 «БИК» банка 

получателя 
02 45 01 901 

поле 105 
ОКТМО 

45318000 

поле 15 «Единый 

казначейский счет» 
40102 810 0 4537 0000002 

  

поле 16 «Наименование» 

получателя 
Межрегиональное операционное УФК 

(Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности) 
СПРАВОЧНО: 

поле 17 «Казначейский счет» 03100 643 0 0000 0019500 ОКПО 00038971 

поле 22 «Код» указывается  идентификатор начисления ОГРН 1 04 77 30 01520 0 от 24.06.04 

поле 61 «ИНН» получателя 77 30 17608 8   

поле 103 «КПП» получателя 77 30 01 001   

поле 108 указывается идентификатор сведений о физическом лице 

в качестве основных идентификаторов сведений о физическом лице используются: 

 паспорт гражданина Российской Федерации; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 

персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС); 

 водительское удостоверение. 

поля 106, 107, 109 и 110 проставляется ноль «0» 

поле 24 «Назначение 

платежа» 

указывается пункт приложения к Положению, регистрационный номер заявки, патента, 

свидетельства, наименование действия. В случае, если регистрационный номер заявке еще не 

присвоен, указываются название изобретения, промышленного образца, полезной модели, 

географическое указание, наименование места происхождения товара или краткое описание 

товарного знака, знака обслуживания, а также имя или наименование заявителя. 

 

 

 


