МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 3 июля 2020 г. № 398
Об утверждении правил составления, подачи и рассмотрения
документов, являющихся основанием для осуществления
юридически значимых действий по государственной
регистрации географического указания и (или)
предоставлению исключительного права на такое
географическое указание и государственной регистрации
наименования места происхождения товара и (или)
предоставлению исключительного права на такое
наименование, требований к ним, а также перечня сведений,
указываемых в свидетельствах об исключительном праве на
географическое указание, на наименование места
происхождения товара, и форм таких свидетельств
Зарегистрирован в Минюсте РФ 26 августа 2020 г.
Регистрационный № 59495
Опубликован: Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
27.08.2020, № 0001202008270011
Дата начала действия: 7 сентября 2020 г.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1246, пунктом 1 статьи 1249, пунктом 4 статьи
1522, пунктом 4 статьи 15221, пунктом 2 статьи 1530 и с учетом пункта 3 статьи 1516
Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2019, № 30, ст. 4132), а также в соответствии с пунктом 1
и подпунктами 5.2.28(113) и 5.2.28(114) Положения о Министерстве экономического
развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 24, ст. 2867; 2020, № 23, ст. 3636), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием
для осуществления юридически значимых действий по государственной регистрации
географического указания и (или) предоставлению исключительного права на такое
географическое указание и государственной регистрации наименования места
происхождения товара и (или) предоставлению исключительного права на такое
наименование (приложение № 1);

Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную
регистрацию географического указания и (или) на предоставление исключительного права
на такое географическое указание, заявке на государственную регистрацию наименования
места происхождения товара и (или) на предоставление исключительного права на такое
наименование, или прилагаемым к указанным заявкам документам и их формы
(приложение № 2);
Перечень сведений, указываемых в свидетельстве об исключительном праве на
географическое
указание,
на
наименование
места
происхождения
товара
(приложение № 3);
форму свидетельства об исключительном праве на географическое указание
(приложение № 4);
форму свидетельства об исключительном праве на наименование места
происхождения товара (приложение № 5).
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30
сентября 2015 г. № 697 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения
документов, являющихся основанием для осуществления юридически значимых действий
по государственной регистрации наименования места происхождения товара и
предоставлению исключительного права на такое наименование, а также по
предоставлению исключительного права на ранее зарегистрированное наименование
места происхождения товара, Требований к документам, содержащимся в заявке на
государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на
предоставление исключительного права на такое наименование, а также в заявке на
предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места
происхождения товара, или прилагаемым к указанным заявкам документам и их форм,
Перечня сведений, указываемых в свидетельстве об исключительном праве на
наименование места происхождения товара, формы свидетельства об исключительном
праве на наименование места происхождения товара" (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г., регистрационный № 40257);
пункт 5 изменений, которые вносятся в некоторые приказы Министерства
экономического развития Российской Федерации в части предоставления Федеральной
службой по интеллектуальной собственности государственных услуг в электронной
форме, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 12 марта 2018 г. № 113 "О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства экономического развития Российской Федерации в части предоставления
Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственных услуг в
электронной форме" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 3
апреля 2018 г., регистрационный № 50600).
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя
Федеральной службы по интеллектуальной собственности Ивлиева Г.П.
Министр
М.Г.РЕШЕТНИКОВ

Приложение № 1
к приказу Минэкономразвития России
от 03.07.2020 г. № 398

ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ, ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
УКАЗАНИЯ И (ИЛИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО
ПРАВА НА ТАКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТА
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА И (ИЛИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ТАКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
I. Составление и подача документов
1. Для осуществления юридически значимых действий по государственной
регистрации географического указания и (или) предоставлению исключительного права
на такое географическое указание и государственной регистрации наименования места
происхождения товара и (или) предоставлению исключительного права на такое
наименование представляются следующие виды заявок (далее - заявки):
1) заявка на государственную регистрацию географического указания и на
предоставление исключительного права на такое географическое указание (далее - заявка
на географическое указание);
2) заявка на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное
географическое указание (далее - заявка на ранее зарегистрированное географическое
указание);
3) заявка на государственную регистрацию наименования места происхождения
товара и на предоставление исключительного права на такое наименование (далее - заявка
на наименование места происхождения товара);
4) заявка на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное
наименование места происхождения товара (далее - заявка на ранее зарегистрированное
наименование места происхождения товара).
2. Заявки подаются в Федеральную службу по интеллектуальной собственности
(Роспатент) лицами, указанными в абзаце втором пункта 1 статьи 1518 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).
3. Заявки составляются на русском языке, по формам согласно приложениям № 1 4 к Требованиям к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию
географического указания и (или) на предоставление исключительного права на такое
географическое указание, заявке на государственную регистрацию наименования места
происхождения товара и (или) на предоставление исключительного права на такое
наименование, или прилагаемым к указанным заявкам документам и их формами,
утвержденными настоящим приказом (далее - Требования к документам заявки).
4. Документы заявок оформляются в соответствии с Требованиями к документам
заявки.
5. К заявкам прилагаются документы, предусмотренные пунктом 2 статьи 1247,
пунктом 3 статьи 1522 и пунктом 2 статьи 15221 Кодекса (далее - прилагаемые к заявкам
документы).
Прилагаемые к заявкам документы представляются на русском или другом языке.
Если эти документы представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на
русский язык.

6. Отсутствие в заявках фамилии, имени, отчества и адреса представителя не
является препятствием для принятия заявок к рассмотрению и установлению даты их
подачи.

II. Рассмотрение документов
7. Рассмотрение документов включает проведение формальной экспертизы и
экспертизы обозначения, заявленного в качестве географического указания или
наименования места происхождения товара (далее соответственно - экспертиза
заявленного обозначения, заявленное обозначение).
8. Рассмотрение документов осуществляется Роспатентом при условии уплаты
пошлин, предусмотренных Положением 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 исключительного 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, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10
декабря 2008 г. № 941 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст.
6170; 2020, № 23, ст. 3681) (далее - Положение о пошлинах).
9. По итогам проверки уплаты пошлин проводится формальная экспертиза, которая
предусматривает проверку наличия документов, указанных в пунктах 1 и 5 настоящих
Правил, и их соответствие Требованиям к документам заявки.
10. В случае необходимости представления дополнительных материалов, без
которых проведение формальной экспертизы невозможно, а также при отсутствии
документов, указанных в пунктах 1 и 5 настоящих Правил, и (или) их несоответствии
Требованиям к документам заявки, и (или) несоответствии указанных в них сведений друг
другу, заявителю направляется запрос, предусмотренный пунктом 2 статьи 1523 Кодекса
(далее - запрос), с указанием оснований необходимости представления дополнительных
материалов и предложением представить отсутствующие и (или) исправленные сведения
и (или) документы в течение трех месяцев со дня направления такого запроса.
11. По документам и (или) сведениям, представленным заявителем по собственной
инициативе или по запросу, предусмотренному пунктом 10 настоящих Правил,
проводится проверка их соответствия Требованиям к документам заявки.
12. По результатам формальной экспертизы принимается одно из следующих
решений:
1) о принятии заявки к рассмотрению;
2) об отказе в принятии заявки к рассмотрению с указанием оснований для отказа;
3) о признании заявки отозванной с указанием оснований для признания заявки
отозванной;
4) об удовлетворении заявления об отзыве заявки.
13. Если в результате формальной экспертизы установлено наличие необходимых
документов заявок и их соответствие Требованиям к документам заявки, а также в случае
представления заявителем документов и (или) сведений по запросу, предусмотренному
пунктом 10 настоящих Правил, в течение трех месяцев со дня направления указанного
запроса по заявкам принимается решение о принятии заявки на географическое указание,
заявки на ранее зарегистрированное географическое указание, заявки на наименование
места происхождения товара, заявки на ранее зарегистрированное наименование места

происхождения товара к рассмотрению с указанием установленной даты подачи такой
заявки.
14. Если в результате формальной экспертизы установлено отсутствие
необходимых документов заявок и (или) выявлено несоответствие документов заявки
Требованиям к документам заявки, а также при отсутствии оснований для направления
заявителю запроса, предусмотренного пунктом 10 настоящих Правил, по заявкам
принимается решение об отказе в принятии заявки к рассмотрению.
15. Если в течение трех месяцев со дня направления запроса, предусмотренного
пунктом 10 настоящих Правил, заявителем не представлены запрашиваемые
дополнительные материалы или ходатайство о продлении срока представления
запрашиваемых дополнительных материалов (далее - ходатайство о продлении), заявки
признаются отозванными на основании решения о признании заявки отозванной.
Заявки признаются отозванными со дня принятия решения, указанного в абзаце
первом настоящего пункта.
16. После принятия заявок к рассмотрению сведения о них согласно пункту 2
статьи 1524 Кодекса публикуются Роспатентом в официальном бюллетене Роспатента
(далее - официальный бюллетень) с целью обеспечения возможности ознакомления с
ними любых лиц.
Одновременно Роспатент уведомляет о поступлении заявок органы,
осуществляющие контроль, предусмотренный абзацем третьим пункта 1 статьи 1516
Кодекса, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации), наименование которого или названия географических объектов которого
заявляются в качестве географического указания или наименования места происхождения
товара в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 28 Требований к документам
заявки, а также профессиональные объединения производителей, информация о которых
размещается
на
официальном
сайте
Роспатента
в
информационнойтелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт Роспатента).
17. Экспертиза заявленного обозначения проводится по заявкам, принятым к
рассмотрению в результате формальной экспертизы.
18. Экспертиза заявленного обозначения по заявке на географическое указание,
заявке на ранее зарегистрированное географическое указание проводится в следующем
порядке:
1) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 1525 Кодекса в ходе
проведения экспертизы заявленного обозначения проверяется соответствие заявленного
обозначения требованиям пункта 1, подпунктов 1, 2, 5 и 6 пункта 2 статьи 1516 Кодекса, а
также наличие сведений и документов, указанных в статье 1522 Кодекса.
Если географический объект, в отношении которого подана заявка на
географическое указание, заявка на ранее зарегистрированное географическое указание,
находится на территории Российской Федерации, проверяется обоснованность указания
места происхождения (производства) товара на территории Российской Федерации.
Если географический объект, в отношении которого подана заявка на
географическое указание, заявка на ранее зарегистрированное географическое указание,
находится за пределами Российской Федерации, проверяется соответствие заявленного
обозначения требованиям, установленным абзацем первым пункта 2 статьи 1517 Кодекса.
При проверке, указанной в настоящем подпункте, учитываются сведения,
содержащиеся в документах, указанных в пункте 3 статьи 1522 Кодекса;
2) при определении соответствия обозначения, заявленного в качестве
географического указания, требованиям, установленным статьями 1516 и 1522 Кодекса,
проверяется:
а) идентифицирует ли заявленное обозначение происходящий с территории
географического объекта товар, определенное качество, репутация или другие

характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим
происхождением;
б) осуществляется ли на территории данного географического объекта хотя бы
одна из стадий производства товара, оказывающая существенное влияние на
формирование характеристик товара;
в) не является ли заявленное обозначение обозначением, которое хотя и относится
к наименованию географического объекта, в границах которого товар первоначально
произведен или введен в гражданский оборот, но стало обозначением, вошедшим в
Российской Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара определенного
вида, не связанное с местом его производства;
г) не способно ли заявленное обозначение ввести потребителя в заблуждение
относительно товара или его изготовителя;
д) соответствуют ли стадии и границы производства товара, а также
характеристики товара, для обозначения которого используется географическое указание,
требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
е) наличие указания товара, в отношении которого испрашивается государственная
регистрация географического указания и предоставление исключительного права на такое
указание или только предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное
географическое указание;
ж) наличие указания места происхождения (производства) товара (границ
географического объекта);
з) наличие сведений, касающихся связи характеристик товара с местом его
происхождения (производства);
и) наличие описания характеристик товара, включая исходный материал,
используемый для производства товара, физические, химические, микробиологические,
органолептические или художественные характеристики товара;
к) наличие описания способа производства товара, а также информации об
условиях его хранения и транспортировки, если это оказывает существенное влияние на
формирование и сохранение характеристик товара;
л) наличие описания порядка контроля за соблюдением условий производства и
сохранением характеристик товара, в отношении которого испрашивается правовая
охрана географического указания;
м) наличие перечня лиц, имеющих право использования географического указания,
если заявка на географическое указание подается объединением лиц, и условий
использования географического указания лицами, входящими в это объединение;
н) наличие сведений, подтверждающих право осуществлять деятельность по
производству товара, если это предусмотрено федеральными законами;
3) если географический объект, в отношении которого подана заявка на
географическое указание, заявка на ранее зарегистрированное географическое указание,
находится на территории Российской Федерации:
а) по заявке на географическое указание на основе сведений, содержащихся в
документе, указанном в абзаце первом пункта 3 статьи 1522 Кодекса, устанавливается
подтверждение:
производства
заявителем
товара,
обладающего
соответствующими
характеристиками, которые в значительной степени связаны с его географическим
происхождением в границах географического объекта, с указанием таких границ в
соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 1522 Кодекса;
- характеристик товара, производимого заявителем;
- связи характеристик товара с местом его происхождения (производства);

б) по заявке на ранее зарегистрированное географическое указание на основе
сведений, содержащихся в документе, указанном в абзаце первом пункта 3 статьи 1522
Кодекса, устанавливается подтверждение:
- производства заявителем товара в границах географического объекта, указанных в
Государственном реестре географических указаний и наименований мест происхождения
товаров Российской Федерации (далее - Государственный реестр), с приведенным
описанием таких границ;
- соответствия характеристик товара, производимого заявителем, характеристикам
товара, указанным в Государственном реестре;
4) если географический объект, в отношении которого подана заявка на
географическое указание, заявка на ранее зарегистрированное географическое указание
находится за пределами Российской Федерации, на основе сведений, содержащихся в
документе, указанном в абзаце пятом пункта 3 статьи 1522 Кодекса, устанавливается
подтверждение:
- охраны заявленного обозначения в качестве географического указания или иного
средства индивидуализации товара в стране происхождения товара;
- права заявителя на заявленное географическое указание или иное средство
индивидуализации товара в стране происхождения товара на дату подачи заявки.
19. Экспертиза заявленного обозначения по заявке на наименование места
происхождения товара, заявке на ранее зарегистрированное наименование места
происхождения товара проводится в следующем порядке:
1) в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 1525 Кодекса в ходе
проведения экспертизы заявленного обозначения в качестве наименования места
происхождения товара проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям
пункта 1, подпунктов 1, 2, 5 и 6 пункта 2 статьи 1516 Кодекса, а также наличие сведений и
документов, указанных в статье 15221 Кодекса.
Если географический объект, наименование которого заявляется в качестве
наименования места происхождения товара, находится на территории Российской
Федерации, проверяется обоснованность указания места происхождения (производства)
товара на территории Российской Федерации.
Если географический объект, наименование которого заявляется в качестве
наименования места происхождения товара, находится за пределами Российской
Федерации, проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям,
установленным абзацем вторым пункта 2 статьи 1517 Кодекса.
При проверках, указанных в настоящем подпункте, учитываются сведения,
содержащиеся в заключениях или документе, указанных в пункте 2 статьи 1522 1 Кодекса;
2) при определении соответствия заявленного обозначения в качестве
наименования места происхождения товара требованиям, установленным статьями 1516,
1522 и 15221 Кодекса, проверяется:
а) представляет ли собой или содержит заявленное обозначение современное или
историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование
страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического
объекта, включающее такое наименование или производное от такого наименования.
Заявленное обозначение может дополнительно содержать указание на видовое
(родовое) обозначение товара, цифру или число, которые не имеют самостоятельной
правовой охраны;
б) наличие сведений, подтверждающих нахождение географического объекта,
наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара,
в границах, указанных в заявке;
в) существование наименования географического объекта или обозначения,
указанного в абзаце первом подпункта 1 настоящего пункта, на дату подачи заявки в
качестве обозначения, используемого для индивидуализации товара, обладающего

особыми свойствами, определяемыми природными условиями и (или) людскими
факторами, характерными для данного географического объекта;
г) осуществляются ли на территории данного географического объекта все стадии
производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование особых
свойств товара;
д) не является ли заявленное обозначение, которое хотя и относится к
наименованию географического объекта, в границах которого товар первоначально
произведен или введен в гражданский оборот, но стало обозначением, вошедшим в
Российской Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара определенного
вида, не связанное с местом его производства;
е) не способно ли заявленное обозначение ввести потребителя в заблуждение
относительно товара или его изготовителя;
ж) соответствуют ли стадии и границы производства товара, а также особые
свойства товара, для обозначения которого используется наименование места
происхождения товара, требованиям, установленным федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
з) наличие указания товара, в отношении которого испрашивается государственная
регистрация наименования места происхождения товара и предоставление
исключительного права на такое наименование или только предоставление
исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения
товара;
и) наличие сведений, содержащих обоснование того, что товар, в отношении
которого заявляется на государственную регистрацию наименование места
происхождения товара, обладает особыми свойствами, указанными в абзаце втором
пункта 1 статьи 1516 Кодекса;
к) наличие указания места происхождения (производства) товара (границ
географического объекта);
л) наличие описания особых свойств товара, включая указание на исходный
материал, используемый для его производства, основные физические, химические,
микробиологические, органолептические или художественные характеристики товара;
м) наличие описания способа производства товара, а также информации об
условиях его хранения и транспортировки, если это оказывает существенное влияние на
формирование и сохранение особых свойств товара;
н) наличие описания порядка контроля за соблюдением условий производства и
сохранением особых свойств товара, в отношении которого испрашивается правовая
охрана наименования места происхождения товара;
о) наличие перечня лиц, имеющих право использования наименования места
происхождения товара, если заявка на наименование места происхождения товара
подается объединением лиц, и условий использования наименования места
происхождения товара лицами, входящими в это объединение;
п) наличие сведений, подтверждающих право осуществлять деятельность по
производству товара, если это предусмотрено федеральными законами;
р) известность обозначения, возникшая в результате его использования в
отношении товара, особые свойства которого исключительно определяются характерными
для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими
факторами в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 1516 Кодекса;
3) если географический объект, наименование которого заявляется в качестве
наименования места происхождения товара, находится на территории Российской
Федерации:
а) по заявке на наименование места происхождения товара на основе сведений,
содержащихся в заключении, указанном в абзаце первом пункта 2 статьи 15221 Кодекса,
устанавливается подтверждение:

- производства заявителем товара в границах географического объекта,
наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара,
с указанием таких границ в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 1522 Кодекса;
- особых свойств товара, производимого заявителем;
- зависимости особых свойств товара, производимого заявителем, от характерных
для географического объекта природных условий и (или) людских факторов в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 1516 Кодекса;
б) по заявке на ранее зарегистрированное наименование места происхождения
товара на основе сведений, содержащихся в заключении, указанном в абзаце четвертом
пункта 2 статьи 15221 Кодекса, устанавливается подтверждение:
- производства заявителем товара в границах географического объекта, указанных в
Государственном реестре, с приведенным описанием таких границ;
- соответствия особых свойств товара, производимого заявителем, особым
свойствам, указанным в Государственном реестре;
- зависимости перечисленных особых свойств товара, производимого заявителем,
от характерных для данного географического объекта природных условий и (или)
людских факторов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 1516 Кодекса;
4) если географический объект, наименование которого заявляется в качестве
наименования места происхождения товара, находится за пределами Российской
Федерации, по заявке на наименование места происхождения товара, заявке на ранее
зарегистрированное наименование места происхождения товара на основе сведений,
содержащихся в документе, указанном в абзаце седьмом пункта 2 статьи 15221 Кодекса,
устанавливается подтверждение:
- охраны заявленного обозначения в качестве наименования места происхождения
товара в стране происхождения товара;
- права заявителя на заявленное наименование места происхождения товара в
стране происхождения товара на дату подачи заявки.
20. Если в срок, указанный в пункте 3 статьи 1524 Кодекса, от любого лица
поступило возражение в письменной форме против предоставления правовой охраны
географическому указанию или наименованию места происхождения товара и (или)
против предоставления исключительного права на географическое указание или
наименование места происхождения товара, то Роспатент принимает решения, указанные
в пункте 1 статьи 1526 Кодекса, с учетом результатов экспертизы заявленного
обозначения.
21. В случае необходимости представления дополнительных материалов, без
которых проведение экспертизы заявленного обозначения невозможно, заявителю
направляется запрос по следующим основаниям:
1) по заявке на географическое указание, заявке на ранее зарегистрированное
географическое указание основаниями для запроса являются:
а) необходимость уточнения заявленного обозначения в случае его несоответствия
обозначению, указанному в документах, предусмотренных пунктом 3 статьи 1522
Кодекса;
б) необходимость представления документов, указанных в абзацах первом и пятом
пункта 3 статьи 1522 Кодекса и перевода прилагаемых к заявке документов, поданных не
на русском языке;
в) необходимость подтверждения наличия у товара, в отношении которого
заявлено обозначение в качестве географического указания, качества, репутации и других
характеристик, которые в значительной степени связаны с его географическим
происхождением (только для заявок на географическое указание).
Таким подтверждением могут являться следующие сведения и документы:
- публикации в различных литературных, научных и исторических источниках, в
средствах массовой информации;

- копии дипломов национальных или международных выставок, ярмарок, на
которых товары с использованием заявленного обозначения выставлялись;
- сведения о результатах опроса потребителей товара по вопросу наличия у товара
качества, репутации и других характеристик, которые в значительной степени связаны с
его географическим происхождением, проведенного специализированной независимой
организацией;
г) необходимость уточнения товара, для обозначения которого испрашивается
государственная
регистрация
географического
указания
и
предоставление
исключительного права на такое географическое указание или только предоставление
исключительного права на ранее зарегистрированное географическое указание, в случае
его несоответствия товару, указанному в документах, предусмотренных пунктом 3 статьи
1522 Кодекса;
д) необходимость уточнения места происхождения (производства) товара (границ
географического объекта), в случае его несоответствия месту происхождения
(производства) товара (границам географического объекта), указанному в документах,
предусмотренных пунктом 3 статьи 1522 Кодекса;
е) необходимость уточнения описания характеристик товара, включая исходный
материал, используемый для производства товара, физические, химические,
микробиологические, органолептические или художественные характеристики товара, в
случае несоответствия их характеристикам товара, указанным в документе,
предусмотренном абзацем первым пункта 3 статьи 1522 Кодекса;
ж) необходимость уточнения сведений, содержащихся в документах, указанных в
пункте 3 статьи 1522 Кодекса;
з) необходимость уточнения описания способа производства товара, а также
информации об условиях его хранения и транспортировки, если это оказывает
существенное влияние на формирование и сохранение характеристик товара;
и) необходимость уточнения описания порядка контроля за соблюдением условий
производства и сохранением характеристик товара, в отношении которого испрашивается
правовая охрана географического указания;
к) необходимость уточнения перечня лиц, имеющих право использования
географического указания, если заявка на географическое указание подается
объединением лиц, и условий использования географического указания лицами,
входящими в это объединение;
л) необходимость уточнения сведений, подтверждающих право осуществлять
деятельность по производству товара, если это предусмотрено федеральными законами;
м) несоответствие документов заявки, представленных в электронном виде через
официальный сайт Роспатента или федеральную государственную информационную
систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее ЕПГУ), Требованиям к документам заявки;
2) по заявке на наименование места происхождения товара, заявке на ранее
зарегистрированное наименование места происхождения товара основаниями для запроса
являются:
а) необходимость уточнения заявленного обозначения в случае его несоответствия
обозначению, указанному в заключениях или документе, подтверждающем право
заявителя на заявленное наименование места происхождения товара в стране
происхождения товара, предусмотренных пунктом 2 статьи 15221 Кодекса;
б) установление факта отсутствия заключения, предусмотренного пунктом 2 статьи
1
1522 Кодекса, или содержащихся в нем сведений в уполномоченном органе, а также
документа, указанного в абзаце седьмом пункта 2 статьи 15221 Кодекса и (или) его
перевода;
в) необходимость подтверждения известности заявленного обозначения в связи с
указанным товаром для заявок на наименование места происхождения товара.

Подтверждением известности заявленного обозначения в связи с указанным
товаром могут являться следующие сведения и документы:
- упоминания о заявленном обозначении в связи с указанным товаром в различных
литературных, научных и исторических источниках, в средствах массовой информации;
- копии дипломов национальных или международных выставок, ярмарок, на
которых товары с использованием заявленного обозначения выставлялись;
- сведения об использовании заявленного обозначения в связи с указанным товаром
на территории Российской Федерации; при этом могут быть указаны: дата начала
использования заявленного обозначения на территории Российской Федерации, перечень
населенных пунктов Российской Федерации, где производилась реализация товара, объем
реализации, способы использования заявленного обозначения, среднегодовое количество
потребителей товара, положение производителя на рынке в определенном секторе
экономики и тому подобное;
- сведения о произведенных затратах на рекламу заявленного обозначения в связи с
указанным товаром (например, годовые финансовые отчеты);
- сведения о результатах опроса потребителей товара по вопросу известности
заявленного обозначения, проведенного специализированной независимой организацией;
г) необходимость уточнения товара, для обозначения которого испрашивается
государственная регистрация наименования места происхождения товара и
предоставление исключительного права на такое наименование или только
предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места
происхождения товара, в случае его несоответствия товару, указанному в заключениях,
предусмотренных пунктом 2 статьи 15221 Кодекса;
д) необходимость уточнения места происхождения (производства) товара (границ
географического объекта), природные условия и (или) людские факторы которого
исключительно определяют особые свойства товара, в случае его несоответствия месту
происхождения (производства) товара (границам географического объекта), указанному в
заключениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 15221 Кодекса;
е) необходимость уточнения описания особых свойств товара, в случае
несоответствия их описанию особых свойств товара, указанному в заключениях,
предусмотренных пунктом 2 статьи 15221 Кодекса;
ж) необходимость уточнения сведений, содержащихся в заключениях, указанных в
пункте 2 статьи 15221 Кодекса;
з) необходимость уточнения описания способа производства товара, а также
информации об условиях его хранения и транспортировки, если это оказывает
существенное влияние на формирование и сохранение особых свойств товара;
и) необходимость уточнения описания порядка контроля за соблюдением условий
производства и сохранением особых свойств товара, в отношении которого
испрашивается правовая охрана наименования места происхождения товара;
к) необходимость уточнения перечня лиц, имеющих право использования
наименования места происхождения товара, если заявка на наименование места
происхождения товара подается объединением лиц, и условий использования
наименования места происхождения товара лицами, входящими в это объединение;
л) необходимость уточнения сведений, подтверждающих право осуществлять
деятельность по производству товара, если это предусмотрено федеральными законами;
м) необходимость уточнения товара, описания его особых свойств и места
происхождения (производства) товара (границ географического объекта) в соответствии с
представленным документом, указанным в абзаце седьмом пункта 2 статьи 15221 Кодекса;
н) несоответствие документов заявки, представленных в электронном виде через
официальный сайт Роспатента или ЕПГУ, Требованиям к документам заявки;

3) в запрос, предусмотренный подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, включаются
замечания, предложения, возникающие при проведении экспертизы заявленного
обозначения.
Запрос должен содержать ссылки на положения Кодекса, настоящих Правил и
других нормативных правовых актов Российской Федерации, на основании которых
запрашиваются соответствующие материалы, указываются замечания, предложения.
22. Если в течение трех месяцев со дня направления запроса, предусмотренного
пунктом 21 настоящих Правил, заявителем не представлен ответ или ходатайство о
продлении, заявки признаются отозванными на основании решения о признании заявки
отозванной.
Заявки признаются отозванными со дня принятия решения о признании заявки
отозванной.
23. В соответствии с пунктом 2 статьи 1525 Кодекса по результатам экспертизы
заявленного обозначения принимается решение:
1) о государственной регистрации географического указания и о предоставлении
исключительного права на такое географическое указание;
2) о государственной регистрации наименования места происхождения товара и о
предоставлении исключительного права на такое наименование;
3) об отказе в государственной регистрации географического указания и в
предоставлении исключительного права на такое географическое указание;
4) об отказе в государственной регистрации наименования места происхождения
товара и в предоставлении исключительного права на такое наименование;
5) о предоставлении исключительного права на ранее зарегистрированное
географическое указание;
6) о предоставлении исключительного права на ранее зарегистрированное
наименование места происхождения товара;
7) об отказе в предоставлении исключительного права на ранее зарегистрированное
географическое указание;
8) об отказе в предоставлении исключительного права на ранее зарегистрированное
наименование места происхождения товара.
24. Если в результате экспертизы заявленного обозначения по заявке на
географическое указание установлено, что заявленное обозначение удовлетворяет
требованиям абзаца первого пункта 1 статьи 1516, статьи 1522 Кодекса, принимается
решение о государственной регистрации географического указания и о предоставлении
исключительного права на такое географическое указание с приложением заключения
экспертизы заявленного обозначения.
Если в результате экспертизы заявленного обозначения по заявке на
предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное географическое
указание установлено, что заявленное обозначение удовлетворяет требованиям абзаца
первого пункта 1 статьи 1516, статьи 1522 Кодекса, принимается решение о
предоставлении исключительного права на ранее зарегистрированное географическое
указание с приложением заключения экспертизы заявленного обозначения.
Если в результате экспертизы заявленного обозначения по заявке на
географическое указание установлено, что заявленное обозначение не удовлетворяет
требованиям абзаца первого пункта 1 статьи 1516, статьи 1522 Кодекса, принимается
решение об отказе в государственной регистрации географического указания и в
предоставлении исключительного права на такое географическое указание с приложением
заключения экспертизы заявленного обозначения.
Если в результате экспертизы заявленного обозначения по заявке на ранее
зарегистрированное географическое указание установлено, что заявленное обозначение не
удовлетворяет требованиям абзаца первого пункта 1 статьи 1516, статьи 1522 Кодекса,
принимается решение об отказе в предоставлении исключительного права на ранее

зарегистрированное географическое указание с приложением заключения экспертизы
заявленного обозначения.
25. Если в результате экспертизы заявленного обозначения по заявке на
наименование места происхождения товара установлено, что заявленное обозначение
удовлетворяет требованиям абзаца второго пункта 1 статьи 1516 Кодекса, статей 1522 и
15221 Кодекса, принимается решение о государственной регистрации наименования места
происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование
с приложением заключения экспертизы заявленного обозначения.
Если в результате экспертизы заявленного обозначения по заявке на ранее
зарегистрированное наименование места происхождения товара установлено, что
заявленное обозначение удовлетворяет требованиям абзаца второго пункта 1 статьи 1516
Кодекса, статей 1522 и 15221 Кодекса, принимается решение о предоставлении
исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения
товара с приложением заключения экспертизы заявленного обозначения.
Если в результате экспертизы заявленного обозначения по заявке на наименование
места происхождения товара установлено, что заявленное обозначение не удовлетворяет
требованиям абзаца второго пункта 1 статьи 1516 Кодекса, статей 1522 и 15221 Кодекса,
принимается решение об отказе в государственной регистрации наименования места
происхождения товара и в предоставлении исключительного права на такое наименование
с приложением заключения экспертизы заявленного обозначения.
Если в результате экспертизы заявленного обозначения по заявке на ранее
зарегистрированное наименование места происхождения товара установлено, что
заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям абзаца второго пункта 1 статьи
1516 Кодекса, статей 1522 и 15221 Кодекса, принимается решение об отказе в
предоставлении исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места
происхождения товара с приложением заключения экспертизы заявленного обозначения.
26. Решения, предусмотренные пунктом 23 настоящих Правил, принимаются по
истечении срока, указанного в пункте 3 статьи 1524 Кодекса.

Приложение № 2
к приказу Минэкономразвития России
от 03.07.2020 г. № 398

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В
ЗАЯВКЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО УКАЗАНИЯ И (ИЛИ) НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА
ТАКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ, ЗАЯВКЕ НА
ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ НАИМЕНОВАНИЯ
МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА И (ИЛИ) НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА
ТАКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, ИЛИ ПРИЛАГАЕМЫМ К
УКАЗАННЫМ ЗАЯВКАМ ДОКУМЕНТАМ И ИХ ФОРМЫ
I. Общие положения
1. Настоящие Требования к документам, содержащимся в заявке на
государственную регистрацию географического указания и (или) на предоставление
исключительного права на такое географическое указание, заявке на государственную
регистрацию наименования места происхождения товара и (или) на предоставление
исключительного права на такое наименование, или прилагаемым к указанным заявкам
документам и их формы (далее соответственно - Требования к документам заявки, заявка
на географическое указание, заявка на ранее зарегистрированное географическое
указание, заявка на наименование места происхождения товара, заявка на ранее
зарегистрированное наименование места происхождения товара, а при совместном
упоминании - заявки, документы заявки) устанавливают правила оформления документов
заявки, необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации для
предоставления
государственной
услуги
по
государственной
регистрации
географического указания и (или) предоставлению исключительного права на такое
географическое указание и государственной регистрации наименования места
происхождения товара и (или) предоставлению исключительного права на такое
наименование, а также выдаче свидетельства об исключительном праве на географическое
указание, наименование места происхождения товара, его дубликата (далее государственная услуга).

II. Особенности оформления заявок
2. Заявка на географическое указание, заявка на ранее зарегистрированное
географическое указание должна относиться к одному географическому указанию и
содержать:
1) заявление о государственной регистрации географического указания и о
предоставлении исключительного права на такое географическое указание (для заявки на
географическое указание) или заявление о предоставлении исключительного права на
ранее зарегистрированное географическое указание (для заявки на ранее
зарегистрированное географическое указание) с указанием заявителя (заявителей), его
(их) места жительства или места нахождения;
2) заявляемое обозначение;

3) указание товара, в отношении которого испрашиваются государственная
регистрация географического указания и предоставление исключительного права на такое
географическое указание или только предоставление исключительного права на ранее
зарегистрированное географическое указание;
4) указание места происхождения (производства) товара (границ географического
объекта);
5) сведения, касающиеся связи характеристик товара с местом его происхождения
(производства) (для заявки на географическое указание);
6) описание характеристик товара, включая исходный материал, используемый для
производства товара, физические, химические, микробиологические, органолептические
или художественные характеристики товара;
7) описание способа производства товара, а также информацию об условиях его
хранения и транспортировки, если это оказывает существенное влияние на формирование
и сохранение характеристик товара;
8) описание порядка контроля за соблюдением условий производства и
сохранением характеристик товара, в отношении которого испрашивается правовая
охрана географического указания;
9) перечень лиц, имеющих право использования географического указания, если
заявка на географическое указание или заявка на ранее зарегистрированное
географическое указание подается объединением лиц, и условия использования
географического указания лицами, входящими в это объединение;
10) сведения, подтверждающие право осуществлять деятельность по производству
товара, если это предусмотрено федеральными законами.
3. Заявка на наименование места происхождения товара, заявка на ранее
зарегистрированное наименование места происхождения товара должна относиться к
одному наименованию места происхождения товара и содержать:
1) заявление о государственной регистрации наименования места происхождения
товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование (для заявки на
наименование места происхождения товара) или заявление о предоставлении
исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения
товара (для заявки на ранее зарегистрированное наименование места происхождения
товара) с указанием заявителя (заявителей), его (их) места жительства или места
нахождения;
2) заявляемое обозначение;
3) указание товара, в отношении которого испрашиваются государственная
регистрация наименования места происхождения товара и предоставление
исключительного права на такое наименование или только предоставление
исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения
товара;
4) указание места происхождения (производства) товара (границ географического
объекта);
5) сведения, содержащие обоснование того, что товар, в отношении которого
заявляется на государственную регистрацию наименование места происхождения товара,
обладает особыми свойствами, указанными в абзаце втором пункта 1 статьи 1516
Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2019, № 30, ст. 4132) (далее - Кодекс);
6) описание особых свойств товара, включая указание на исходный материал,
используемый
для
его
производства,
основные
физические,
химические,
микробиологические, органолептические или художественные характеристики товара;
7) описание способа производства товара, а также информацию об условиях его
хранения и транспортировки, если это оказывает существенное влияние на формирование
и сохранение особых свойств товара;

8) описание порядка контроля за соблюдением условий производства и
сохранением особых свойств товара, в отношении которого испрашивается правовая
охрана наименования места происхождения товара;
9) перечень лиц, имеющих право использования наименования места
происхождения товара, если заявка на наименование места происхождения товара или
заявка на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара подается
объединением лиц, и условия использования наименования места происхождения товара
лицами, входящими в это объединение;
10) сведения, подтверждающие право осуществлять деятельность по производству
товара, если это предусмотрено федеральными законами.

III. Общие требования к оформлению документов заявок
4. Каждый лист используется только с одной стороны с расположением строк
параллельно меньшей стороне листа.
5. Документы заявок выполняются на прочной белой гладкой матовой бумаге.
6. Документы заявок должны иметь формат 210 x 297 мм. Минимальный размер
полей на листах должен составлять: верхнего - 20 мм, нижнего - 20 мм, правого - 20 мм,
левого - 25 мм.
7. Нумерация листов каждого документа заявок, составляемого по формам,
содержащимся в приложениях № 1 - 23 к Требованиям к документам заявки,
осуществляется со второго листа такого документа арабскими цифрами последовательно
начиная с цифры два.
Нумерация листов каждого документа заявок, за исключением указанных в первом
абзаце настоящего пункта документов заявок, осуществляется арабскими цифрами
последовательно начиная с единицы.
8. Документы заявок печатаются шрифтом черного цвета для обеспечения
непосредственного репродуцирования. Тексты указания товара, описания характеристик
или особых свойств товара, указания места происхождения (производства) товара (границ
географического объекта) и других требуемых сведений печатаются через 1,5 интервала с
высотой заглавных букв не менее 2,1 мм (без разделения на колонки).
9. Заявки заполняются соответственно по формам, содержащимся в приложениях
№ 1 - 4 к Требованиям к документам заявки.
Документы заявок представляются в одном экземпляре.
Документы заявок, представляемые в электронной форме, оформляются в
соответствии с положениями пунктов 15 - 17 Требований к документам заявки.
10. Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в соответствующих
графах заявок, они приводятся по той же форме на дополнительном листе с указанием в
соответствующей графе: "см. продолжение на дополнительном листе".
11. Заявки подписываются заявителем(ями) или его (их) представителем (при
наличии такового) с указанием даты подписания. Если дата подписания заявок не указана,
то таковой считается дата получения заявки Федеральной службой по интеллектуальной
собственности (Роспатентом).
Подписи заявителя(ей) или его (их) представителя расшифровываются с указанием
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) подписывающего (их) лица (лиц).
Подпись заявителя(ей) или его (их) представителя проставляется на каждом
дополнительном листе.
От имени юридического лица заявка подписывается руководителем(ями)
юридического(их) лица (лиц) либо иным уполномоченным в соответствии с
законодательством Российской Федерации лицом с указанием должности лица (при
наличии), подписавшего документ, и заверяется печатью (при наличии).

Заявления и ходатайства, поданные в период проведения экспертизы заявок,
подписываются аналогично заявкам.
12. При подаче заявок через представителя применяются положения пунктов 24, 35
- 39 Требований к документам заявки.
13. При уплате пошлины, установленной Положением 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
исключительного 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, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170; 2020, № 23, ст. 3681)
(далее - Положение о пошлинах), перед подачей заявок в соответствующей графе
заявителем делается отметка об ее уплате и указываются сведения о плательщике
(заявителе(ях) или его (их) представителе, или лице, действующем по поручению
заявителя, его представителя), а именно: фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) или наименование юридического лица и по инициативе заявителя могут быть
указаны идентификаторы, предусмотренные Порядком ведения Государственной
информационной системы о государственных и муниципальных платежах, утвержденным
приказом Федерального казначейства от 12 мая 2017 г. № 11н (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 21 июля 2017 г., регистрационный №
47500), с учетом изменений, внесенных приказом Федерального казначейства от 11 июля
2018 г. № 22н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24
августа 2018 г., регистрационный № 51992).
14. В заявках содержатся сведения об информировании заявителя о том, что в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных
данных Роспатент осуществляет обработку персональных данных субъектов
персональных данных, указанных в заявке, в целях и объеме, необходимых для
предоставления государственной услуги, а также то, что он подтверждает получение
согласий на обработку персональных данных от субъектов персональных данных (за
исключением согласия представителя), если сведения о таковых приведены в заявке.
15. Электронные образы форм документов заявок, необходимых для
предоставления Роспатентом государственной услуги, размещаются на официальных
сайтах Роспатента, Федерального государственного бюджетного учреждения
"Федеральный
институт
промышленной
собственности"
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и в федеральной государственной
информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)".
16. Если заявки подаются в электронной форме, графы заполняются с
использованием элементов экранного интерфейса.
Электронные формы заявок имеют переменный объем полей, в связи с чем
заполнение дополнительных листов не требуется.
Требования к заполнению заявок при их подаче в электронной форме совпадают с
требованиями к заполнению заявки установленной формы, предусмотренными пунктами
23 - 33 Требований к документам заявки, за исключением требований к оформлению
подписи.
17. Заявки в электронной форме подписываются усиленной квалифицированной
электронной подписью (далее - электронная подпись).

При подаче заявок в электронной форме представителем, действующим на
основании доверенности, в том числе патентным поверенным, либо законным
представителем, применяются положения пунктов 38 - 39 Требований к документам
заявки.
При подаче какого-либо документа заявок в электронной форме с приложением,
которое должно быть подписано лицом, не являющимся заявителем, указанное
приложение оформляется в виде документа в электронной форме, подписанного
электронной подписью этого лица, либо должен быть представлен его оригинал или
нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
18. Заявки подаются на русском языке. Документы заявок представляются в
Роспатент на русском языке или иностранном языке, если к документам, составленным на
иностранном языке, прилагается их перевод на русский язык.
Перевод на русский язык подписывается лицом, осуществившим перевод.
В документах заявок, представленных на русском языке, фамилии, имена, отчества
(последние - при наличии), наименования и контактные данные правообладателя(ей)
также могут быть указаны на иностранном языке для целей публикации сведений в
изданиях Роспатента.
19. Документы заявок не должны содержать выражений, изображений, материалов,
способных ввести потребителя в заблуждение, противоречащих общественным интересам,
принципам гуманности и морали.
20. Графы заявок "Дата поступления оригиналов документов заявки",
"Регистрационный №", "Входящий №" предназначены для внесения реквизитов после ее
поступления в Роспатент и заявителем не заполняются.
21. Заявки должны содержать сведения, приведенные в пунктах 23 - 33 Требований
к документам заявки.
22. В заявках под кодом "750" приводятся адрес для ведения переписки с
Роспатентом - полный почтовый адрес места нахождения в Российской Федерации
заявителя - юридического лица, места жительства заявителя-гражданина, постоянно
проживающего в Российской Федерации, либо места нахождения представителя, в том
числе патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте, или иной адрес на
территории Российской Федерации, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
или наименование адресата.
Допускается указание в качестве адреса для переписки полного почтового адреса
на территории другого государства, если международным договором Российской
Федерации предусмотрена возможность ведения дел с Роспатентом непосредственно
национальными заявителями такого государства и их патентными поверенными.
Если заявки подаются в электронной форме с использованием федеральной
государственной информационной системы "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" или официального сайта Роспатента в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", указание адреса электронной почты для
переписки является обязательным.
23. В графе "Контактные данные правообладателя" приводятся любые контактные
данные (полный почтовый адрес, фамилия и инициалы или наименование адресата,
абонентский почтовый ящик, номер телефона, факса, адрес электронной почты).
Приведенные в данной графе сведения используются при публикации сведений о выдаче
свидетельства об исключительном праве на географическое указание или наименование
места происхождения товара.
24. В заявках под кодом "731" приводятся сведения о заявителе (заявителях):
- полное наименование юридического лица (в соответствии со сведениями,
содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) или

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) гражданина (фамилия указывается
перед именем, отчеством (последнее - при наличии);
- полный почтовый адрес заявителя (заявителей) (место нахождения юридического
лица или место жительства гражданина) в соответствии со сведениями, содержащимися в
ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП) (для индивидуальных предпринимателей), официальное
наименование страны;
- идентификаторы заявителя: для российского юридического лица - основной
государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП);
для индивидуального предпринимателя - основной государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП), ИНН, КПП; для гражданина, не являющегося индивидуальным
предпринимателем, указывается ИНН и страховой номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС); для иностранного юридического лица или постоянно проживающего за
пределами Российской Федерации гражданина - код страны места нахождения или места
жительства по стандарту Всемирной организации интеллектуальной собственности ВОИС
ST.3 "Рекомендуемый стандарт на двубуквенные коды для представления стран,
административных единиц и межправительственных организаций" (если он установлен),
код иностранной организации (КИО) (если имеется), КПП (если имеется);
- номер телефона, факса и адрес электронной почты (при наличии).
25. В заявках под кодом "740" приводятся сведения о лице, которое заявитель
назначил для ведения от его имени дел с Роспатентом: фамилия, имя и отчество
(последнее - при наличии), адрес места жительства (места нахождения) на территории
Российской Федерации, номер телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии),
срок представительства (если к заявке прикладывается доверенность, срок
представительства может не указываться).
Если указанное лицо является патентным поверенным, дополнительно указывается
его регистрационный номер в Роспатенте.
По инициативе патентного поверенного к заявкам может быть приложена
доверенность, удостоверяющая его полномочия.
26. В заявках в соответствующих графах делается:
- отметка о факте уплаты пошлины (пошлин), если они уплачены до подачи заявки,
и приводятся сведения о плательщике, предусмотренные пунктом 13 Требований к
документам заявки;
- отметка о факте получения заявителем соответствующего заключения,
предусмотренного абзацами первым и четвертым пункта 2 статьи 15221 Кодекса (для
заявки на наименование места происхождения товара, заявки на ранее зарегистрированное
наименование места происхождения товара).
27. В заявках приводится перечень прилагаемых к заявке документов и указывается
количество экземпляров каждого прилагаемого документа, а также количество листов в
каждом из них.
28. Особенности заполнения отдельных граф заявки на географическое указание,
заявки на ранее зарегистрированное географическое указание:
1) требования к представлению заявляемого обозначения:
в заявке под кодом "540" приводится наименование географического объекта или
иное обозначение, в том числе изобразительное, идентифицирующее товар как
происходящий с территории определенного географического объекта, характеристики
которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением;
2) требования к указанию товара:
в графе "Указание товара" приводится указание товара, в отношении которого
испрашиваются государственная регистрация географического указания и предоставление

исключительного права на такое географическое указание или предоставление
исключительного права на ранее зарегистрированное географическое указание.
В отношении винодельческой продукции в графе "Указание товара" приводится
указание видов (категорий) винодельческой продукции, таких как вино, игристое вино
(шампанское), ликерное вино, спиртные напитки, произведенные из винного,
виноградного, коньячного дистиллятов (в том числе коньяк), бренди, в отношении
которых испрашивается государственная регистрация географического указания и
предоставление исключительного права на такое географическое указание или
предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное географическое
указание в пределах одного географического объекта;
3) требования к указанию места происхождения (производства) товара (границ
географического объекта):
в графе "Место происхождения (производства) товара (границы географического
объекта)" должно содержаться указание места происхождения (производства) товара
(границ географического объекта), где должна осуществляться хотя бы одна из стадий
производства товара, оказывающая существенное влияние на формирование
характеристик товара.
Под географическими объектами могут быть указаны существующие или
существовавшие относительно устойчивые, характеризующиеся определенным
местоположением целостные образования Земли: материки, океаны, моря, заливы,
проливы, острова, горы, реки, озера, ледники, пустыни и иные природные объекты;
республики, края, области, автономная область, автономные округа; города, в том числе
города федерального значения, и другие населенные пункты; районы, административные
районы, аймаки, кожууны, национальные районы, улусы, волости, поселковые советы,
наслеги, сельские советы, национальные сельские советы, сельские округа, сомоны,
станичные
округа
и
другие
административно-территориальные
образования
(административно-территориальные единицы); железнодорожные станции, морские
порты и речные порты, аэропорты.
К иным природным объектам могут быть отнесены месторождения (участки
месторождения), источники.
Границы географического объекта могут быть описаны с помощью координат,
естественных границ местности - рек, гор, озер; административных границ или иным
способом.
При определении границ следует принимать во внимание такие критерии, как:
- физические параметры - почва, климат, рельеф, наличие местных водных
ресурсов и источники сырья для производства товара;
- местные технологии, применяемые при производстве товара, в частности, условия
выращивания источников сырья, технологии его обработки.
В заявке, поданной в отношении винодельческой продукции, в графе "Место
происхождения (производства) товара (границы географического объекта)" указывается
место происхождения (производства) товара (границ географического объекта), где
осуществляется выращивание винограда и производство из него вина, игристого вина
(шампанского), ликерного вина, спиртных напитков, произведенных из винного,
виноградного, коньячного дистиллятов (в том числе коньяк), бренди. Указанные стадии
производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование
характеристик товара должны осуществляться в границах определенного географического
объекта.
В заявке, поданной в отношении природных минеральных вод, в графе "Место
происхождения (производства) товара (границы географического объекта)" указывается:
- наименование месторождения (участка месторождения), источника, с привязкой к
конкретной местности (путем указания адреса, координат или иным образом,
позволяющим достоверно установить местонахождение объекта);

- адрес производства (розлива) упакованной природной минеральной воды.
В заявке на ранее зарегистрированное географическое указание в отношении
природной минеральной воды указывается также конкретная скважина (скважины) в
границах соответствующего месторождения (участка месторождения).
Для наглядного представления о границах географического объекта дополнительно
может быть представлена карта географического объекта, в границах которого
производится товар;
4) требования к описанию связи характеристик товара с местом его происхождения
(производства):
в графе "Связь характеристик товара с местом его происхождения (производства)"
предоставляются сведения, подтверждающие наличие связи определенного качества,
репутации или других характеристик товара с его географическим происхождением.
В заявке на географическое указание, поданной в отношении винодельческой
продукции, должен содержаться вывод о влиянии природных факторов на характеристики
винодельческой продукции, в том числе исходя из того, что виноград, произрастающий на
данной территории, целиком от них зависит.
Людские факторы могут быть описаны путем указания на сложившиеся способы
виноделия.
В заявке на географическое указание, поданной в отношении природной
минеральной воды, приводятся сведения о геолого-структурных, геотермических,
гидрогеологических и геохимических условиях, которые определяют закономерности
пространственной локализации данной минеральной воды, ее ионно-солевой и
микроэлементный состав и другие показатели;
5) требования к оформлению описания характеристик товара:
в графе "Описание характеристик товара" указываются характеристики товара,
которые в значительной степени связаны с его географическим происхождением.
Характеристики товара должны быть описаны в соответствии с общепринятой
специальной терминологией, требованиями нормативной и технической документации.
Описание должно носить информационный характер, в частности, указывать на
исходный материал, используемый для производства товара, физические, химические,
микробиологические, органолептические или художественные характеристики, если они в
значительной степени связаны с его географическим происхождением.
Описание характеристик товара должно содержать указание на:
- сырье;
- физические характеристики (форма, внешний вид, масса, объем) и способы
презентации (в свежем, консервированном, сушеном виде, обработанном (упакованном);
- химические характеристики (содержание органических и неорганических
веществ, элементный состав);
- микробиологические характеристики (использование ферментов, присутствие
микроорганизмов);
- органолептические свойства (запах, консистенция, цвет, тактильные
характеристики, аромат, вкус).
В описание характеристик товара может включаться:
- для товаров, проходящих переработку - указание на производственные процессы,
технологии и технические критерии, включая методы их переработки (копчение, соление,
засушка, консервирование и др.);
- для товаров животного происхождения - указание породы, технологии
разведения, возраста убоя, определенных местных кормов для животных,
территориального расположения пастбищ;
- для растительных товаров - указание сорта и вида растений, способов уборки
урожая и его хранения.
В отношении винодельческой продукции, могут указываться:

- основные и второстепенные сорта винограда, используемые для производства;
- сорт(а) винограда Vitis Vinifera, сорта, полученные скрещиванием сортов Vitis
Vinifera с сортами других видов рода Vitis;
- особенности винограда, используемого для производства (сахаристость,
кислотность, период созревания винограда);
- органолептические показатели продукции (цвет, вкус, аромат);
- химические характеристики готовой продукции (объемное содержание спирта,
массовая концентрация сахаров, титруемая кислотность, летучая кислотность,
концентрация массы доведенного экстракта, концентрация общей массы сернистой
кислоты, концентрация свободной сернистой кислоты).
В отношении природной минеральной воды должны указываться:
- основной ионный состав в пределах естественных вариаций;
- биологически активные компоненты, при наличии;
- отдельные микроэлементы или их соотношение, характеризующие данную воду и
показания для лечебного применения при наличии, если они отличают данный товар от
идентичных товаров, производимых на территории (происходящих с территории) других
географических объектов.
Для всех минеральных вод приводятся сведения о показаниях к применению (если
таковые определены) и сведения о воздействии на организм человека.
Описание характеристик минеральной воды должно содержать указание на то, что
воды, разливаемые в емкости и предназначенные для внекурортного использования,
сохраняют идентичность ионно-солевого состава подземных вод при отборе из
эксплуатационной скважины (источника) и в готовой продукции.
В отношении изделий народных художественных промыслов, указывается видовое
наименование товара, его назначение, описание формы и иных визуальных признаков с
использованием общепринятой терминологии. В частности, могут приводиться:
- художественно-стилевые особенности готовых изделий (орнамент, техника
росписи, толщина мазка, описание уникальных художественных элементов);
- химические, физические характеристики сырья (качественный состав, цвет,
толщина, прозрачность и другие показатели).
Если обозначение связано с географическим объектом, находящимся за пределами
Российской Федерации, описание характеристик товара, приводимое в соответствующей
графе заявки, должно соответствовать описанию характеристик товара, содержащемуся в
документе, подтверждающем исключительное право заявителя на обозначение в стране
происхождения товара.
В случае подачи заявки на ранее зарегистрированное географическое указание
описание характеристик производимого заявителем товара должно соответствовать
описанию характеристик товара, в отношении которого зарегистрировано данное
географическое указание.
29. Особенности заполнения отдельных граф заявки на наименование места
происхождения товара, заявки на ранее зарегистрированное наименование места
происхождения товара:
1) требования к представлению заявляемого обозначения:
в заявках под кодом "540" приводится заявляемое обозначение шрифтом "Times
New Roman", размером шрифта 10 - 14, заглавными буквами.
Если географический объект, наименование которого заявляется в качестве
наименования места происхождения товара, находится за пределами Российской
Федерации, под кодом "540" на языке страны происхождения приводится заявляемое
обозначение, охраняемое в качестве наименования места происхождения товара в стране
происхождения товара, а также может указываться его транслитерация и (или) перевод на
русский язык;
2) требования к указанию товара:

в графе "Указание товара" приводится указание товара, в отношении которого
испрашиваются государственная регистрация наименования места происхождения товара
и предоставление исключительного права на такое наименование или предоставление
исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения
товара.
В отношении винодельческой продукции в графе "Указание товара" приводится
указание вида (категории) винодельческой продукции, таких как вино, игристое вино
(шампанское), ликерное вино, спиртные напитки, произведенные из винного,
виноградного, коньячного дистиллятов (в том числе коньяк), бренди, в отношении
которого
испрашивается
государственная
регистрация
наименования
места
происхождения товара и предоставление исключительного права на такое наименование
или предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование
места происхождения товара в пределах одного географического объекта;
3) требования к указанию места происхождения (производства) товара (границ
географического объекта):
в графе "Место происхождения (производства) товара (границы географического
объекта)" должно содержаться указание места происхождения (производства) товара
(границ географического объекта), природные условия и (или) людские факторы которого
исключительно определяют особые свойства товара, и где осуществляются все стадии
производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование особых
свойств товара.
Перечень географических объектов, которые могут быть указаны в качестве места
происхождения (производства) товара (границ географического объекта), приведен в
абзацах третьем и четвертом подпункта 3 пункта 28 Требований к документам заявки.
В отношении винодельческой продукции, в графе "Место происхождения
(производства) товара (границы географического объекта)" указывается место
происхождения (производства) товара (границ географического объекта), где
осуществляется выращивание винограда и производство из него вина, игристого вина
(шампанского), ликерного вина, спиртных напитков, произведенных из винного,
виноградного, коньячного дистиллятов (в том числе коньяк), бренди. Указанные стадии
производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование особых
свойств товара, должны осуществляться в границах определенного географического
объекта.
В отношении природной минеральной воды графа "Место происхождения
(производства) товара (границы географического объекта)" заполняется в соответствии с
требованиями, предусмотренными абзацами десятым - тринадцатым подпункта 3 пункта
28 Требований к документам заявки;
4) требования к сведениям, содержащим обоснование того, что товар, в отношении
которого заявляется на государственную регистрацию наименования места
происхождения товара, обладает особыми свойствами, указанными в абзаце втором
пункта 1 статьи 1516 Кодекса:
в графе "Обоснование наличия в товаре особых свойств" приводятся сведения,
подтверждающие наличие климатических, геологических, гидрогеологических или иных
природных условий, а также людей (коллектива), способных изготавливать товар
традиционным способом, которые исключительно определяют особые свойства товара;
5) требования к оформлению описания особых свойств товара:
в графе "Описание особых свойств товара" приводятся особые свойства товара, в
отношении которого заявляется обозначение, отличающие данный товар от идентичных
товаров, производимых на территории других географических объектов.
Свойства товара должны быть описаны в соответствии с общепринятой
специальной терминологией и (или) требованиями нормативной и технической
документации. Описание должно носить информационный характер, в частности,

указывать на исходный материал, используемый для производства товара, физические,
химические,
микробиологические,
органолептические
или
художественные
характеристики.
В отношении винодельческой продукции, природной минеральной воды, изделий
народных художественных промыслов графа "Описание особых свойств товара"
заполняется в соответствии с требованиями, предусмотренными абзацами пятнадцатым двадцать девятым подпункта 5 пункта 28 Требований к документам заявки.
Если географический объект, наименование которого заявляется в качестве
наименования места происхождения товара, находится за пределами Российской
Федерации, описание особых свойств товара, приводимое в соответствующей графе,
должно соответствовать описанию особых свойств товара, содержащемуся в документе,
подтверждающем право заявителя на обозначение, заявленное в качестве наименования
места происхождения товара, в стране происхождения товара.
В случае подачи заявки на ранее зарегистрированное наименование места
происхождения товара описание особых свойств производимого заявителем товара
должно соответствовать описанию особых свойств товара, в отношении которого
зарегистрировано данное наименование места происхождения товара.
30. Требования к описанию способа производства товара (условиям его хранения и
транспортировки):
в графе "Способ производства товара (условия его хранения и транспортировки)"
приводится описание способа производства товара, а также информация об условиях его
хранения и транспортировки, если это оказывает существенное влияние на формирование
и сохранение характеристик товара для заявок на географическое указание или особых
свойств товара для заявок на наименование места происхождения товара, в том числе
путем ссылки на соответствующие технические требования.
К заявкам также должны прилагаться доказательства возможности заявителя
осуществлять производство, хранение и транспортировку товара указанным в заявке
способом (свидетельства, сертификаты, договоры на приобретение товара или сырья, или
аренду производственных мощностей, оказание услуг по производству или
транспортировке).
В описании способа производства приводятся технологии, применяемые на всех
этапах изготовления товара (добыча, производство, транспортировка, переработка,
хранение, выдержка (созревание) и окончательная упаковка), если это оказывает
существенное влияние на формирование и сохранение характеристик или особых свойств
товара.
31. Требования к оформлению порядка контроля за соблюдением условий
производства и сохранением характеристик и особых свойств товара:
в графе "Порядок контроля за соблюдением условий производства и сохранением
характеристик или особых свойств товара" указываются: конкретные действия, меры,
принимаемые заявителем (заявителями) с целью контроля за соблюдением условий
производства и сохранением характеристик или особых свойств товара, в отношении
которого испрашивается правовая охрана географического указания или наименования
места происхождения товара, используемые методы проверок (визуальный, анализ
документов), а также их периодичность (частота проверок) и охват (все производители,
выборка).
32. Требования к указанию перечня лиц, имеющих право использования
географического указания или наименования места происхождения товара, и условия их
использования (в случае подачи заявки объединением лиц):
в соответствующей графе приводится полный перечень лиц, имеющих право
использования географического указания или наименования места происхождения товара,
если заявка подается объединением лиц, и условия использования географического

указания или наименования места происхождения товара лицами, входящими в это
объединение.
При указании перечня лиц необходимо приводить сведения об участниках
объединения в соответствии с пунктом 24 Требований к документам заявки.
33. Требования к указанию сведений, подтверждающих право осуществлять
деятельность по производству товара:
в графе "Сведения, подтверждающие право осуществлять деятельность по
производству товара" приводятся сведения, подтверждающие такое право, если это
предусмотрено федеральными законами.
В отношении винодельческой продукции:
- в заявке на географическое указание, заявке на ранее зарегистрированное
географическое указание приводятся сведения, касающиеся наличия у заявителя лицензии
на производство винодельческой продукции с защищенным географическим указанием;
- в заявке на наименование места происхождения товара, заявке на ранее
зарегистрированное наименование места происхождения товара приводятся сведения,
касающиеся наличия у заявителя лицензии на производство винодельческой продукции с
защищенным наименованием места происхождения.
34. Доверенность, удостоверяющая полномочия патентного поверенного и иного
представителя на ведение дел с Роспатентом, выданная заявителем представителю,
представителем заявителя иному представителю в порядке передоверия, должна быть
оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или
требованиями законодательства страны совершения доверенности.
35. Если в заявках имеется указание о назначении представителя, не являющегося
патентным поверенным, и заявки подписаны представителем, к ним прикладывается
доверенность, выданная заявителем.
Если в заявках имеется указание о назначении представителя, являющегося
патентным поверенным, то доверенность представляется в случаях, если патентным
поверенным подписано заявление об отзыве соответствующей заявки или по запросу
Роспатента, обусловленному обоснованными сомнениями в наличии у патентного
поверенного соответствующих полномочий.
36. В случае если заявителем подается несколько заявок; по одной из заявок
представляется оригинал доверенности, а по каждой из остальных заявок - копия
доверенности. При представлении копии такой доверенности заявитель уведомляет
Роспатент о номере соответствующей заявки, в деле которой находится ее оригинал.
37. В случае досрочного прекращения указанных в доверенности полномочий
представителя, заявитель подает в Роспатент соответствующее уведомление.
38. При подаче заявления об отзыве соответствующей заявки в электронной форме
патентным поверенным к заявлению прикладывается доверенность, выданная ему
заявителем, оформленная в виде электронного документа, подписанного электронной
подписью заявителя.
39. При подаче заявок в электронной форме законным представителем заявителя к
заявкам прикладывается электронный образ документа, подтверждающего полномочия
законного представителя.
40. В ходе предоставления государственной услуги заявитель вправе по
собственной инициативе представить в Роспатент заявления и ходатайства по формам,
представленным в приложениях № 5 - 23 к Требованиям к документам заявки.

Приложение № 1
к Требованиям к документам, содержащимся
в заявке на государственную регистрацию
географического указания и (или)
на предоставление исключительного
права на такое географическое указание,
заявке на государственную регистрацию
наименования места происхождения товара
и (или) на предоставление исключительного
права на такое наименование,
или прилагаемым к указанным заявкам
документам и их формам

Форма заявки на государственную регистрацию
географического указания и на предоставление
исключительного права на такое географическое указание
ЗАЯВКА
на государственную регистрацию географического указания и на предоставление
исключительного права на такое географическое указание
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ
оригиналов документов заявки

(210) РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №

В Федеральную службу
по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., д. 30, корп. 1,
Москва,
Г-59, ГСП-3, 125993, Российская
Федерация

ЗАЯВЛЕНИЕ

ВХОДЯЩИЙ №

(750) АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ С РОСПАТЕНТОМ:
(полный почтовый адрес, фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии)
или наименование адресата)

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СВЯЗИ
С ЗАЯВИТЕЛЕМ/ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ

Прошу (просим) зарегистрировать заявляемое (для представления третьим лицам, для публикации)
обозначение в качестве географического
указания
и предоставить исключительное право на
такое географическое указание в Российской
Федерации
ИДЕНТИФИКАТОРЫ
(731) ЗАЯВИТЕЛЬ(И) (Указывается полное наименование юридического лица, полный адрес
места нахождения юридического лица (в соответствии со сведениями, содержащимися в
ЕГРЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина и полный адрес
места жительства гражданина, название страны)

Телефон:

Факс:

E-mail:

ЗАЯВИТЕЛЯ:
ОГРН:
ОГРНИП:
ИНН:
КПП:
СНИЛС:

КОД страны по стандарту
ВОИС ST.3 (если он
установлен):

(740) ПРЕДСТАВИТЕЛЬ(И) ЗАЯВИТЕЛЯ
Указанное(ые) ниже лицо(а) назначено (назначены) заявителем (заявителями) для
ведения дел по государственной регистрации географического указания и по
предоставлению исключительного права на географическое указание в Федеральной
службе по интеллектуальной собственности

Является
Патентным(и)
поверенным(и)
Иным представителем

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Телефон:
Факс:
Электронная почта:

Адрес:
Срок представительства
(заполняется в случае назначения иного представителя без представления
доверенности)

Регистрационный(е)
номер(а) патентного(ых)
поверенного(ых)

(540) ЗАЯВЛЯЕМОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ (печатать заглавными буквами)

УКАЗАНИЕ ТОВАРА

МЕСТО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ПРОИЗВОДСТВА) ТОВАРА (ГРАНИЦЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЪЕКТА)

СВЯЗЬ ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРА С МЕСТОМ ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ПРОИЗВОДСТВА)

ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРА

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРА (УСЛОВИЯ ЕГО ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ)

ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА И СОХРАНЕНИЕМ
ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРА

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО УКАЗАНИЯ,
И УСЛОВИЯ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЛИЦ)

СВЕДЕНИЯ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВУ ТОВАРА

ПРАВО

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО

Уплачена пошлина по пункту 2.3 2.5 приложения № 1 к Положению 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
исключительного 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,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170; 2020, № 23, ст. 3681) (далее –
Положение о пошлинах).
Уплачена пошлина по пункту

2.3

2.5 приложения № 2 к Положению о пошлинах.

Сведения о плательщике (указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование
юридического лица)

Идентификаторы плательщика, указываемые в документе, подтверждающем уплату
пошлины:
(могут быть указаны по инициативе заявителя)

Для российского юридического лица:
ИНН:
КПП:
Для российского физического лица:
ИНН:
СНИЛС:

Для иностранного юридического лица
КИО (если имеется):
КПП (если имеется):
Для иностранного физического лица:
Серия, номер и вид документа, удостоверяющего
личность плательщика:

Серия, номер и вид документа, удостоверяющего личность плательщика:
Перечень прилагаемых документов:

Количество
листов

Количество
экз.

документ, подтверждающий уплату пошлины (представляется по инициативе
заявителя)

документ, предусмотренный абзацем первым пункта 3 статьи 1522 Гражданского
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, № 52,
ст. 5496; 2019, № 30 ст. 4132)
перевод на русский язык документов, прилагаемых к заявке
доверенность, удостоверяющая полномочия представителя
другой документ (указать какой)
дополнительные листы к настоящей заявке
Заявителю известно, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №
31, ст. 3451; 2020, № 17, ст. 2701) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ) Федеральная
служба по интеллектуальной собственности осуществляет обработку персональных данных субъектов
персональных данных, указанных в заявке, в целях и объеме, необходимых для предоставления
государственной услуги.

Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных в заявке
(за исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных, приведенных в
настоящей заявке, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с предоставлением
государственной услуги. Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ.
Заявителю известно, что с информацией о состоянии делопроизводства, в том числе о направленных
заявителю документах, можно ознакомиться на сайтах Роспатента (www.rupto.ru) и ФИПС (www.fips.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящей заявке.
Подпись
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя(ей) или представителя заявителя(ей), или
иного уполномоченного лица с указанием должности лица (при наличии), подписавшего документ (для юридических лиц),
дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя или иного уполномоченного лица
удостоверяется печатью при наличии).

«см. продолжение на дополнительном листе»

Приложение № 2
к Требованиям к документам, содержащимся
в заявке на государственную регистрацию
географического указания и (или)
на предоставление исключительного
права на такое географическое указание,
заявке на государственную регистрацию
наименования места происхождения товара
и (или) на предоставление исключительного
права на такое наименование,
или прилагаемым к указанным заявкам
документам и их формам

Форма заявки на предоставление исключительного права на
ранее зарегистрированное географическое указание
ЗАЯВКА
на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное географическое
указание
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ
оригиналов документов заявки

(210) РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №

В Федеральную службу
по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., д. 30, корп. 1,
Москва,
Г-59, ГСП-3, 125993, Российская
Федерация

ЗАЯВЛЕНИЕ

ВХОДЯЩИЙ №

(750) АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ С РОСПАТЕНТОМ:
(полный почтовый адрес, фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии) или наименование адресата)

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СВЯЗИ
С ЗАЯВИТЕЛЕМ/ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ
(для представления третьим лицам, для публикации)

Прошу
(просим)
предоставить
исключительное
право
на
ранее
зарегистрированное в Российской Федерации
географическое указание
(731) ЗАЯВИТЕЛЬ(И) (Указывается полное наименование юридического лица, полный адрес

места нахождения юридического лица (в соответствии со сведениями, содержащимися в
ЕГРЮЛ) или фамилия, имя, отчество гражданина и полный адрес места жительства
гражданина, название страны)

Телефон:

Факс:

E-mail:

ИДЕНТИФИКАТОРЫ
ЗАЯВИТЕЛЯ:
ОГРН:
ОГРНИП:
ИНН:
КПП:
СНИЛС:
КОД страны по стандарту
ВОИС ST.3 (если он
установлен):

(740) ПРЕДСТАВИТЕЛЬ(И) ЗАЯВИТЕЛЯ
Указанное(ые) ниже лицо(а) назначено (назначены) заявителем (заявителями) для
ведения дел по предоставлению исключительного права на ранее зарегистрированное
географическое указание в Федеральной службе по интеллектуальной собственности

Является
Патентным(и)
поверенным(и)
Иным представителем

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Телефон:

Адрес:

Факс:
Электронная почта:

Срок представительства

Регистрационный(е)
номер(а) патентного(ых)
поверенного(ых)

(заполняется в случае назначения иного представителя без представления
доверенности)

(540) ЗАЯВЛЯЕМОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ (печатать заглавными буквами)

УКАЗАНИЕ ТОВАРА

МЕСТО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ПРОИЗВОДСТВА) ТОВАРА (ГРАНИЦЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЪЕКТА)

ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРА

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРА (УСЛОВИЯ ЕГО ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ)

ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА И СОХРАНЕНИЕМ
ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРА

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО УКАЗАНИЯ,
И УСЛОВИЯ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЛИЦ)

СВЕДЕНИЯ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВУ ТОВАРА

ПРАВО

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО

Уплачена пошлина по пункту 2.3 2.5 приложения № 1 к Положению 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
исключительного 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,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170; 2020, № 23, ст. 3681) (далее –
Положение о пошлинах).
Уплачена пошлина по пункту

2.3

2.5 приложения № 2 к Положению о пошлинах.

Сведения о плательщике (указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование
юридического лица)

Идентификаторы плательщика, указываемые в документе, подтверждающем уплату
пошлины:
(могут быть указаны по инициативе заявителя)

Для российского юридического лица:
ИНН:
КПП:
Для российского физического лица:
ИНН:
плательщика:
СНИЛС:

Для иностранного юридического лица
КИО (если имеется):
КПП (если имеется):
Для иностранного физического лица:
Серия, номер и вид документа, удостоверяющего личность

Серия, номер и вид документа, удостоверяющего личность плательщика:
Перечень прилагаемых документов:

Количество
листов

Количество
экз.

документ, подтверждающий уплату пошлины (представляется по инициативе
заявителя)

документ, предусмотренный абзацем первым пункта 3 статьи 1522 Гражданского
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, № 52, ст. 5496; 2019, № 30 ст. 4132)
перевод на русский язык документов, прилагаемых к заявке
доверенность, удостоверяющая полномочия представителя
другой документ (указать какой)
дополнительные листы к настоящей заявке
Заявителю известно, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №
31, ст. 3451; 2020, № 17, ст. 2701) (далее ˗ Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ) Федеральная
служба по интеллектуальной собственности осуществляет обработку персональных данных субъектов
персональных данных, указанных в заявке, в целях и объеме, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных в заявке
(за исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных, приведенных в
настоящей заявке, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с предоставлением
государственной услуги. Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ.
Заявителю известно, что с информацией о состоянии делопроизводства, в том числе о направленных
заявителю документах, можно ознакомиться на сайтах Роспатента (www.rupto.ru) и ФИПС (www.fips.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящей заявке.

Подпись
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя(ей) или представителя заявителя(ей), или
иного уполномоченного лица с указанием должности лица (при наличии), подписавшего документ (для юридических лиц),
дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя или иного уполномоченного лица
удостоверяется печатью при наличии).

«см. продолжение на дополнительном листе»

Приложение № 3
к Требованиям к документам, содержащимся
в заявке на государственную регистрацию
географического указания и (или)
на предоставление исключительного
права на такое географическое указание,
заявке на государственную регистрацию
наименования места происхождения товара
и (или) на предоставление исключительного
права на такое наименование,
или прилагаемым к указанным заявкам
документам и их формам

Форма заявки на государственную регистрацию наименования
места происхождения товара и на предоставление
исключительного права на такое наименование
ЗАЯВКА
на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на
предоставление исключительного права на такое наименование
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ
оригиналов документов заявки

(210) РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №

В Федеральную службу
по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., д. 30, корп. 1,
Москва,
Г-59, ГСП-3, 125993, Российская
Федерация

ЗАЯВЛЕНИЕ

ВХОДЯЩИЙ №

(750) АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ С РОСПАТЕНТОМ:
(полный почтовый адрес, фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии) или наименование адресата)

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СВЯЗИ
С ЗАЯВИТЕЛЕМ/ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ
(для представления третьим лицам, для публикации)

Прошу (просим) зарегистрировать заявляемое
обозначение в качестве наименования места
происхождения
товара
и
предоставить
исключительное право на такое наименование
в Российской Федерации
(731) ЗАЯВИТЕЛЬ(И) (Указывается полное наименование юридического лица, полный адрес

места нахождения юридического лица (в соответствии со сведениями, содержащимися в
ЕГРЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина и полный адрес
места жительства гражданина, название страны)

Телефон:

Факс:

E-mail:

ИДЕНТИФИКАТОРЫ
ЗАЯВИТЕЛЯ:
ОГРН:
ОГРНИП:
ИНН:
КПП:
СНИЛС:
КОД страны по стандарту
ВОИС ST.3 (если он
установлен):

(740) ПРЕДСТАВИТЕЛЬ(И) ЗАЯВИТЕЛЯ
Указанное(ые) ниже лицо(а) назначено (назначены) заявителем (заявителями) для
ведения
дел по государственной регистрации наименования места происхождения товара
и по предоставлению исключительного права на такое наименование в Федеральной
службе
по интеллектуальной собственности

Является
Патентным(и)
поверенным(и)
Иным представителем

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Телефон:
Факс:
Электронная почта:

Адрес:

Срок представительства
(заполняется в случае назначения иного представителя без представления
доверенности)

Регистрационный(е)
номер(а) патентного(ых)
поверенного(ых)

(540) ЗАЯВЛЯЕМОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ (печатать заглавными буквами)

УКАЗАНИЕ ТОВАРА

МЕСТО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ПРОИЗВОДСТВА) ТОВАРА (ГРАНИЦЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЪЕКТА)

ОБОСНОВАНИЕ НАЛИЧИЯ В ТОВАРЕ ОСОБЫХ СВОЙСТВ

ОПИСАНИЕ ОСОБЫХ СВОЙСТВ ТОВАРА

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРА (УСЛОВИЯ ЕГО ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ)

ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА И СОХРАНЕНИЕМ
ОСОБЫХ СВОЙСТВ ТОВАРА

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТА
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА, И УСЛОВИЯ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ЛИЦ)

СВЕДЕНИЯ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВУ ТОВАРА

ПРАВО

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО

Прошу принять во внимание, что заключение уполномоченного Правительством Российской Федерации
федерального органа исполнительной власти или при его отсутствии заключение высшего органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или организации, уполномоченных высшим
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого находится
географический объект, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения
товара (далее - уполномоченный орган), которое подтверждает, что в границах данного географического
объекта заявитель производит товар, отвечающий требованиям пункта 1 статьи 1516 Гражданского кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2019, №
30 ст. 4132) (далее - Кодекс), и подтверждает сведения, указанные в пункте 1 статьи 1522 1 Кодекса (далее заключение), исходящий №
(место для указания исходящего номера), дата выдачи заключения
(место
для
указания
даты
выдачи
заключения),
получено
из
(место для указания уполномоченного органа).
Уплачена пошлина по пункту 2.3 2.5 приложения № 1 к Положению 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
исключительного 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,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170; 2020, № 23, ст. 3681) (далее –
Положение о пошлинах).
Уплачена пошлина по пункту

2.3

2.5 приложения № 2 к Положению о пошлинах.

Сведения о плательщике (указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование
юридического лица)

Идентификаторы плательщика, указываемые в документе, подтверждающем уплату
пошлины:
(могут быть указаны по инициативе заявителя)

Для российского юридического лица:
ИНН:
КПП:
Для российского физического лица:
ИНН:
плательщика:
СНИЛС:

Для иностранного юридического лица
КИО (если имеется):
КПП (если имеется):
Для иностранного физического лица:
Серия, номер и вид документа, удостоверяющего личность

Перечень прилагаемых документов:

Количество
листов

Количество
экз.

документ, подтверждающий уплату пошлины (представляется по инициативе
заявителя)

заключение
перевод на русский язык документов, прилагаемых к заявке
доверенность, удостоверяющая полномочия представителя
другой документ (указать какой)
дополнительные листы к настоящей заявке
Заявителю известно, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №
31, ст. 3451; 2020, № 17, ст. 2701) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ) Федеральная
служба по интеллектуальной собственности осуществляет обработку персональных данных субъектов
персональных данных, указанных в заявке, в целях и объеме, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных в заявке
(за исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных, приведенных в
настоящей заявке, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с предоставлением
государственной услуги. Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ.
Заявителю известно, что с информацией о состоянии делопроизводства, в том числе о направленных

заявителю документах, можно ознакомиться на сайтах Роспатента (www.rupto.ru) и ФИПС (www.fips.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящей заявке.
Подпись
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя(ей) или представителя заявителя(ей), или
иного уполномоченного лица с указанием должности лица (при наличии), подписавшего документ (для юридических лиц),
дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя или иного уполномоченного лица
удостоверяется печатью при наличии).

«см. продолжение на дополнительном листе»

Приложение № 4
к Требованиям к документам, содержащимся
в заявке на государственную регистрацию
географического указания и (или)
на предоставление исключительного
права на такое географическое указание,
заявке на государственную регистрацию
наименования места происхождения товара
и (или) на предоставление исключительного
права на такое наименование,
или прилагаемым к указанным заявкам
документам и их формам

Форма заявки на предоставление исключительного права на
ранее зарегистрированное наименование места происхождения
товара
ЗАЯВКА
на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование
места происхождения товара
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ
оригиналов документов заявки

(210) РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №

В Федеральную службу
по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., д. 30, корп.1,
Москва,
Г-59, ГСП-3, 125993, Российская
Федерация

ЗАЯВЛЕНИЕ

ВХОДЯЩИЙ №

(750) АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ С РОСПАТЕНТОМ:
(полный почтовый адрес, фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии) или наименование адресата)

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СВЯЗИ
С ЗАЯВИТЕЛЕМ/ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ
(для представления третьим лицам, для публикации)

Прошу
(просим)
предоставить
исключительное
право
на
ранее
зарегистрированное в Российской Федерации
наименование места происхождения товара
(731) ЗАЯВИТЕЛЬ(И) (Указывается полное наименование юридического лица, полный адрес

места нахождения юридического лица (в соответствии со сведениями, содержащимися в
ЕГРЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина и полный адрес
места жительства гражданина, название страны)

Телефон:

Факс:

E-mail:

ИДЕНТИФИКАТОРЫ
ЗАЯВИТЕЛЯ:
ОГРН:
ОГРНИП:
ИНН:
КПП:
СНИЛС:
КОД страны по стандарту
ВОИС ST.3 (если он
установлен):

(740) ПРЕДСТАВИТЕЛЬ(И) ЗАЯВИТЕЛЯ
Указанное(ые) ниже лицо(а) назначено (назначены) заявителем (заявителями) для
ведения дел по предоставлению исключительного права на ранее зарегистрированное
наименование места происхождения товара в Федеральной службе по интеллектуальной
собственности

Является
Патентным(и)
поверенным(и)
Иным представителем

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Телефон:

Адрес:

Факс:
Электронная почта:

Срок представительства

Регистрационный(е)
номер(а) патентного(ых)
поверенного(ых)

(заполняется в случае назначения иного представителя без представления
доверенности)

(540) ЗАЯВЛЯЕМОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ (печатать заглавными буквами)

УКАЗАНИЕ ТОВАРА

МЕСТО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ПРОИЗВОДСТВА) ТОВАРА (ГРАНИЦЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЪЕКТА)

ОБОСНОВАНИЕ НАЛИЧИЯ В ТОВАРЕ ОСОБЫХ СВОЙСТВ

ОПИСАНИЕ ОСОБЫХ СВОЙСТВ ТОВАРА

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРА (УСЛОВИЯ ЕГО ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ)

ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА И СОХРАНЕНИЕМ
ОСОБЫХ СВОЙСТВ ТОВАРА

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТА
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА, И УСЛОВИЯ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ЛИЦ)

СВЕДЕНИЯ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВУ ТОВАРА

ПРАВО

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО

Прошу принять во внимание, что заключение уполномоченного Правительством Российской Федерации
федерального органа исполнительной власти или при его отсутствии заключение высшего органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или организации, уполномоченных высшим
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого находится
географический объект, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения
товара (далее - уполномоченный орган) о том, что в границах данного географического объекта заявитель
производит товар, обладающий особыми свойствами, указанными в Государственном реестре
географических указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации (далее заключение), исходящий №
(место для указания исходящего номера), дата выдачи заключения:
(место для указания даты выдачи заключения), получено из
(место для указания названия уполномоченного органа).
Уплачена пошлина по пункту 2.3 2.5 приложения № 1 к Положению 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
исключительного 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,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170; 2020, № 23, ст. 3681) (далее –
Положение о пошлинах).
Уплачена пошлина по пункту

2.3

2.5 приложения № 2 к Положению о пошлинах.

Сведения о плательщике (указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование
юридического лица)

Идентификаторы плательщика, указываемые в документе, подтверждающем уплату
пошлины:
(могут быть указаны по инициативе заявителя)

Для российского юридического лица:
Для иностранного юридического лица
ИНН:
КИО (если имеется):
КПП:
КПП (если имеется):
Для российского физического лица:
Для иностранного физического лица:
ИНН:
Серия, номер и вид документа, удостоверяющего
СНИЛС:
личность плательщика:
Серия, номер и вид документа, удостоверяющего личность плательщика:
Перечень прилагаемых документов:

Количество
листов

Количество
экз.

документ, подтверждающий уплату пошлины (представляется по инициативе
заявителя)

заключение
перевод на русский язык документов, прилагаемых к заявке
доверенность, удостоверяющая полномочия представителя
другой документ (указать какой)
дополнительные листы к настоящей заявке
Заявителю известно, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №
31, ст. 3451; 2020, № 17, ст. 2701) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ) Федеральная
служба по интеллектуальной собственности осуществляет обработку персональных данных субъектов
персональных данных, указанных в заявке, в целях и объеме, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных в заявке
(за исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных, приведенных в
настоящей заявке, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с предоставлением
государственной услуги. Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ.
Заявителю известно, что с информацией о состоянии делопроизводства, в том числе о направленных
заявителю документах, можно ознакомиться на сайтах Роспатента (www.rupto.ru) и ФИПС (www.fips.ru) в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящей заявке.
Подпись
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя(ей) или представителя заявителя(ей), или
иного уполномоченного лица с указанием должности лица (при наличии), подписавшего документ (для юридических лиц),
дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя или иного уполномоченного лица
удостоверяется печатью при наличии).

«см. продолжение на дополнительном листе»

Приложение № 5
к Требованиям к документам, содержащимся
в заявке на государственную регистрацию
географического указания и (или)
на предоставление исключительного
права на такое географическое указание,
заявке на государственную регистрацию
наименования места происхождения товара
и (или) на предоставление исключительного
права на такое наименование,
или прилагаемым к указанным заявкам
документам и их формам

Форма заявления об изменении в заявке наименования (имени)
или места нахождения (места жительства) заявителя
(заявителей)
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ

(заполняется Федеральной службой

ВХОДЯЩИЙ №

по интеллектуальной собственности)

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., д. 30, корп.1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993,
Российская Федерация
ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении в заявке наименования (имени) или места нахождения (места
жительства) заявителя (заявителей)
№ заявки:
Дата подачи: Дата поступления:
Заявитель(и) (Указывается полное наименование юридического лица, полный адрес места нахождения
юридического лица (в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ) или фамилия, имя,
отчество (последнее – при наличии) гражданина и полный адрес места жительства гражданина, название
страны)

Телефон(ы) (с кодом страны)
Представитель:

Факс(ы) (с кодом страны)

Прошу изменить в заявке следующие сведения о заявителе (заявителях):
имя или наименование заявителя
место жительства или место нахождения заявителя
контактные данные для связи с заявителем/правообладателем
(для представления третьим лицам, для публикации)

(другие виды изменений)

Основания для изменения заявителя (заявителей): (указать какие)

Измененные сведения:
Заявитель(и) (Указывается полное наименование юридического лица, полный адрес места нахождения
юридического лица (согласно учредительному документу) или фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии) гражданина и полный адрес места жительства гражданина, название страны)

ОГРН:
ОГРНИП:
КОД страны:
Телефон(ы) (с кодом страны)
Представитель:

ИНН:

КПП

Факс(ы) (с кодом страны)

Срок представительства:
(заполняется в случае назначения иного представителя без представления доверенности)

Контактные данные для связи с заявителем/правообладателем (для представления третьим лицам, для
публикации):
Приложение(я) к заявлению:

Количество
листов

Кол-во
экз.

листы для продолжения
выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц
выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей
другие документы (указать):
Заявителю известно, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №
31, ст. 3451; 2020, № 17, ст. 2701) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ) Федеральная
служба по интеллектуальной собственности осуществляет обработку персональных данных субъектов
персональных данных, указанных в заявлении, в целях и объеме, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных в заявлении
(за исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных, приведенных в
настоящем заявлении,
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с
предоставлением
государственной
услуги.
Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ.
Заявителю известно, что с информацией о состоянии делопроизводства, в том числе о направленных
заявителю документах, можно ознакомиться на сайтах Роспатента (www.rupto.ru) и ФИПС (www.fips.ru) в
информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем заявлении.

Подпись
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя(ей) или представителя
заявителя(ей), или иного уполномоченного лица с указанием должности лица (при наличии), подписавшего
документ (для юридических лиц), дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись
руководителя или иного уполномоченного лица удостоверяется печатью при наличии)
«см. продолжение на дополнительном листе»

Приложение № 6
к Требованиям к документам, содержащимся
в заявке на государственную регистрацию
географического указания и (или)
на предоставление исключительного
права на такое географическое указание,
заявке на государственную регистрацию
наименования места происхождения товара
и (или) на предоставление исключительного
права на такое наименование,
или прилагаемым к указанным заявкам
документам и их формам

Форма заявления об исправлении ошибки (ошибок) в заявке и
прилагаемых к заявке документах
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ

(заполняется Федеральной службой

ВХОДЯЩИЙ №

по интеллектуальной собственности)

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993,
Российская Федерация
ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении ошибки (ошибок) в заявке и прилагаемых к заявке документах
№ заявки:
Дата подачи: Дата поступления:
Данные, которые следует исправить:
Данные в исправленном виде:

Приложение(я) к заявлению:

Кол-во
листов

Количество
экз.

листы для продолжения
другие документы (указать):
Заявителю известно, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля
2006
г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст.
3451;
2020,
№ 17, ст. 2701) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ) Федеральная служба по
интеллектуальной собственности осуществляет обработку персональных данных субъектов персональных
данных, указанных в заявлении, в целях и объеме, необходимых для предоставления государственной
услуги.
Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных в
заявлении (за исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных, приведенных в
настоящем заявлении, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с
предоставлением
государственной
услуги.
Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ.
Заявителю известно, что с информацией о состоянии делопроизводства, в том числе о направленных
заявителю документах, можно ознакомиться на сайтах Роспатента (www.rupto.ru) и ФИПС (www.fips.ru) в

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем заявлении.

Подпись
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя(ей) или представителя
заявителя(ей), или иного уполномоченного лица с указанием должности лица (при наличии), подписавшего
документ (для юридических лиц), дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись
руководителя или иного уполномоченного лица удостоверяется печатью при наличии)
«см. продолжение на дополнительном листе»

Приложение № 7
к Требованиям к документам, содержащимся
в заявке на государственную регистрацию
географического указания и (или)
на предоставление исключительного
права на такое географическое указание,
заявке на государственную регистрацию
наименования места происхождения товара
и (или) на предоставление исключительного
права на такое наименование,
или прилагаемым к указанным заявкам
документам и их формам

Форма заявления о внесении изменений в указание товара и
(или) описание его характеристик (для заявок на
географическое указание)
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ

(заполняется Федеральной службой

ВХОДЯЩИЙ №

по интеллектуальной собственности)

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993,
Российская Федерация
ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в указание товара и (или) описание его характеристик
(для заявок на географическое указание)
№ заявки:
Дата подачи: Дата поступления:
Прошу внести следующие изменения в:
указание товара
описание характеристик товара
Данные, которые следует исправить:

Данные в исправленном виде:

Приложение(я) к заявлению:

Кол-во
листов

Кол-во
экз.

листы для продолжения
другие документы (указать):
Заявителю известно, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля
2006
г.

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст.
3451; 2020, № 17, ст. 2701) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ) Федеральная служба
по интеллектуальной собственности осуществляет обработку персональных данных субъектов
персональных данных, указанных в заявлении, в целях и объеме, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных в
заявлении (за исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных, приведенных в
настоящем заявлении, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с
предоставлением государственной услуги. Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ.
Заявителю известно, что с информацией о состоянии делопроизводства, в том числе о направленных
заявителю документах, можно ознакомиться на сайтах Роспатента (www.rupto.ru) и ФИПС (www.fips.ru) в
информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем заявлении.
Подпись
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя(ей) или представителя
заявителя(ей), или иного уполномоченного лица с указанием должности лица (при наличии), подписавшего
документ (для юридических лиц), дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись
руководителя или иного уполномоченного лица удостоверяется печатью при наличии)
«см. продолжение на дополнительном листе»

Приложение № 8
к Требованиям к документам, содержащимся
в заявке на государственную регистрацию
географического указания и (или)
на предоставление исключительного
права на такое географическое указание,
заявке на государственную регистрацию
наименования места происхождения товара
и (или) на предоставление исключительного
права на такое наименование,
или прилагаемым к указанным заявкам
документам и их формам

Форма заявления о внесении изменений в указание товара и
(или) описание его особых свойств (для заявок на
наименование места происхождения товара)
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ

(заполняется Федеральной службой

ВХОДЯЩИЙ №

по интеллектуальной собственности)

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993,
Российская Федерация
ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в указание товара и (или) описание его особых свойств
(для заявок на наименование места происхождения товара)
№ заявки:

Дата подачи:

Дата поступления:

Прошу внести следующие изменения в:
указание товара
описание особых свойств товара
Данные, которые следует исправить:

Данные в исправленном виде:

Приложение(я) к заявлению:
листы для продолжения
другие документы (указать):

Кол-во
листов

Кол-во
экз.

Заявителю известно, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля
2006
г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст.
3451; 2020, № 17, ст. 2701) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ) Федеральная служба
по интеллектуальной собственности осуществляет обработку персональных данных субъектов
персональных данных, указанных в заявлении, в целях и объеме, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных в
заявлении (за исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных, приведенных в
настоящем заявлении, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с
предоставлением
государственной
услуги.
Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ.
Заявителю известно, что с информацией о состоянии делопроизводства, в том числе о направленных
заявителю документах, можно ознакомиться на сайтах Роспатента (www.rupto.ru) и ФИПС (www.fips.ru) в
информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем заявлении.
Подпись
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя(ей) или представителя
заявителя(ей), или иного уполномоченного лица с указанием должности лица (при наличии), подписавшего
документ (для юридических лиц), дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись
руководителя или иного уполномоченного лица удостоверяется печатью при наличии)
«см. продолжение на дополнительном листе»

Приложение № 9
к Требованиям к документам, содержащимся
в заявке на государственную регистрацию
географического указания и (или)
на предоставление исключительного
права на такое географическое указание,
заявке на государственную регистрацию
наименования места происхождения товара
и (или) на предоставление исключительного
права на такое наименование,
или прилагаемым к указанным заявкам
документам и их формам

Форма заявления об изменении места происхождения
(производства) товара (границ географического объекта)
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ

(заполняется Федеральной службой

ВХОДЯЩИЙ №

по интеллектуальной собственности)

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., 30, корп.1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993,
Российская Федерация
ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении места происхождения (производства) товара (границ географического
объекта)
№ заявки:
Дата подачи: Дата поступления:
Прошу внести следующие изменения, касающиеся
(производства) товара (границ географического объекта).

места

происхождения

Данные, которые следует исправить:

Данные в исправленном виде:

Приложение(я) к заявлению:

Кол-во
листов

Кол-во
экз.

листы для продолжения
другие документы (указать):
Заявителю известно, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля
2006
г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст.
3451; 2020, № 17, ст. 2701) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ) Федеральная служба
по интеллектуальной собственности осуществляет обработку персональных данных субъектов
персональных данных, указанных в заявлении, в целях и объеме, необходимых для предоставления
государственной услуги.

Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных в
заявлении (за исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных, приведенных в
настоящем заявлении, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с
предоставлением государственной услуги. Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ.
Заявителю известно, что с информацией о состоянии делопроизводства, в том числе о направленных
заявителю документах, можно ознакомиться на сайтах Роспатента (www.rupto.ru) и ФИПС (www.fips.ru) в
информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем заявлении.
Подпись
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя(ей) или представителя
заявителя(ей), или иного уполномоченного лица с указанием должности лица (при наличии), подписавшего
документ (для юридических лиц), дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись
руководителя или иного уполномоченного лица удостоверяется печатью при наличии)
«см. продолжение на дополнительном листе»

Приложение № 10
к Требованиям к документам, содержащимся
в заявке на государственную регистрацию
географического указания и (или)
на предоставление исключительного
права на такое географическое указание,
заявке на государственную регистрацию
наименования места происхождения товара
и (или) на предоставление исключительного
права на такое наименование,
или прилагаемым к указанным заявкам
документам и их формам

Форма заявления об изменении способа производства товара,
условий его хранения и транспортировки
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ

(заполняется Федеральной службой

ВХОДЯЩИЙ №

по интеллектуальной собственности)

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., 30, корп.1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993,
Российская Федерация
ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении способа производства товара, условий его хранения и
транспортировки
№ заявки:
Дата подачи: Дата поступления:
Прошу внести следующие изменения, касающиеся способа производства товара,
условий его хранения и транспортировки.
Данные, которые следует исправить:

Данные в исправленном виде:

Приложение(я) к заявлению:

Кол-во
листов

Кол-во
экз.

листы для продолжения
другие документы (указать):
Заявителю известно, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля
2006
г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст.
3451; 2020, № 17, ст. 2701) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ) Федеральная служба
по интеллектуальной собственности осуществляет обработку персональных данных субъектов
персональных данных, указанных в заявлении, в целях и объеме, необходимых для предоставления
государственной услуги.

Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных в
заявлении (за исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных, приведенных в
настоящем заявлении, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с
предоставлением государственной услуги. Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ.
Заявителю известно, что с информацией о состоянии делопроизводства, в том числе о направленных
заявителю документах, можно ознакомиться на сайтах Роспатента (www.rupto.ru) и ФИПС (www.fips.ru) в
информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем заявлении.
Подпись
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя(ей) или представителя
заявителя(ей), или иного уполномоченного лица с указанием должности лица (при наличии), подписавшего
документ (для юридических лиц), дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись
руководителя или иного уполномоченного лица удостоверяется печатью при наличии)
«см. продолжение на дополнительном листе»

Приложение № 11
к Требованиям к документам, содержащимся
в заявке на государственную регистрацию
географического указания и (или)
на предоставление исключительного
права на такое географическое указание,
заявке на государственную регистрацию
наименования места происхождения товара
и (или) на предоставление исключительного
права на такое наименование,
или прилагаемым к указанным заявкам
документам и их формам

Форма заявления об изменении порядка контроля за
соблюдением условий производства и сохранением
характеристик товара или особых свойств товара
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ

(заполняется Федеральной службой

ВХОДЯЩИЙ №

по интеллектуальной собственности)

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., 30, корп.1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993,
Российская Федерация
ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении порядка контроля за соблюдением условий производства и
сохранением характеристик товара или особых свойств товара
№ заявки:

Дата подачи:

Дата поступления:

Прошу внести следующие изменения, касающиеся порядка контроля за
соблюдением условий производства и сохранением характеристик товара или
особых свойств товара.
Данные, которые следует исправить:

Данные в исправленном виде:

Приложение(я) к заявлению:

Кол-во
листов

Кол-во
экз.

листы для продолжения
другие документы (указать):
Заявителю известно, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля
2006
г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст.

3451; 2020, № 17, ст. 2701) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ) Федеральная служба
по интеллектуальной собственности осуществляет обработку персональных данных субъектов
персональных данных, указанных в заявлении, в целях и объеме, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных в
заявлении (за исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных, приведенных в
настоящем заявлении, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с
предоставлением государственной услуги. Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ.
Заявителю известно, что с информацией о состоянии делопроизводства, в том числе о направленных
заявителю документах, можно ознакомиться на сайтах Роспатента (www.rupto.ru) и ФИПС (www.fips.ru) в
информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем заявлении.
Подпись
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя(ей) или представителя
заявителя(ей), или иного уполномоченного лица с указанием должности лица (при наличии), подписавшего
документ (для юридических лиц), дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись
руководителя или иного уполномоченного лица удостоверяется печатью при наличии)
«см. продолжение на дополнительном листе»

Приложение № 12
к Требованиям к документам, содержащимся
в заявке на государственную регистрацию
географического указания и (или)
на предоставление исключительного
права на такое географическое указание,
заявке на государственную регистрацию
наименования места происхождения товара
и (или) на предоставление исключительного
права на такое наименование,
или прилагаемым к указанным заявкам
документам и их формам

Форма заявления об изменении перечня лиц, входящих в
объединение, имеющих право использования географического
указания или наименования места происхождения товара
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ

(заполняется Федеральной службой

ВХОДЯЩИЙ №

по интеллектуальной собственности)

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993,
Российская Федерация
ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении перечня лиц, входящих в объединение, имеющих право использования
географического указания или наименования места происхождения товара
№ заявки:
Дата подачи: Дата поступления:
Прошу внести следующие изменения в перечень лиц, входящих в объединение,
имеющих право использования:
географического указания
наименования места происхождения товара
Данные, которые следует исправить:
Данные в исправленном виде:

Приложение(я) к заявлению:

Кол-во
листов

Кол-во
экз.

листы для продолжения
другие документы (указать):
Заявителю известно, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля
2006
г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст.
3451; 2020, № 17, ст. 2701) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ) Федеральная служба
по интеллектуальной собственности осуществляет обработку персональных данных субъектов
персональных данных, указанных в заявлении, в целях и объеме, необходимых для предоставления

государственной услуги.
Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных в
заявлении (за исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных, приведенных в
настоящем заявлении, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с
предоставлением
государственной
услуги.
Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ.
Заявителю известно, что с информацией о состоянии делопроизводства, в том числе о направленных
заявителю документах, можно ознакомиться на сайтах Роспатента (www.rupto.ru) и ФИПС (www.fips.ru) в
информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем заявлении.
Подпись
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя(ей) или представителя
заявителя(ей), или иного уполномоченного лица с указанием должности лица (при наличии), подписавшего
документ (для юридических лиц), дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись
руководителя или иного уполномоченного лица удостоверяется печатью при наличии)
«см. продолжение на дополнительном листе»

Приложение № 13
к Требованиям к документам, содержащимся
в заявке на государственную регистрацию
географического указания и (или)
на предоставление исключительного
права на такое географическое указание,
заявке на государственную регистрацию
наименования места происхождения товара
и (или) на предоставление исключительного
права на такое наименование,
или прилагаемым к указанным заявкам
документам и их формам

Форма ходатайства о выдаче дубликата свидетельства об
исключительном праве на наименование места происхождение
товара

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ

ВХОДЯЩИЙ №

(заполняется Федеральной службой по интеллектуальной собственности)

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., д. 30, корп. 1, г. Москва, Г-59, ГСП-3, 125993,
Российская Федерация

ХОДАТАЙСТВО
о выдаче дубликата свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения
товара

№ государственной регистрации:

Дата государственной регистрации:

Правообладатель (указывается полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) гражданина, полный адрес места нахождения юридического лица (согласно
учредительному документу) или места жительства, название страны):
Телефон(ы) (с кодом страны)

Факс(ы) (с кодом страны)

Представитель:
Адрес для переписки с Роспатентом: (полный почтовый адрес, фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии) или наименование адресата)

Контактные данные для связи с заявителем (правообладателем):
(для представления третьим лицам, для публикации)

Прошу выдать дубликат свидетельства об исключительном праве на наименование
места происхождения товара.
Уплачена пошлина по пункту 2.15 приложения № 1 к Положению 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
исключительного 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,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170; 2020, № 23, ст. 3681).
Сведения о плательщике (указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование
юридического лица)
Идентификаторы плательщика, указываемые в документе, подтверждающем уплату пошлины:
(могут быть указаны по инициативе заявителя)

Для российского юридического лица:

Для иностранного юридического лица

ИНН:
КПП:

КИО (если имеется):
КПП (если имеется):

Для российского физического лица:

Для иностранного физического лица:

ИНН:
СНИЛС:

Серия, номер и вид документа, удостоверяющего
личность плательщика:

Серия, номер документа, удостоверяющего
личность плательщика:
(Заполняется, если документ, подтверждающий уплату пошлины, не прилагается к настоящему заявлению)

Приложение(я) к заявлению:

Количество Количество
экз.
страниц

документ, подтверждающий уплату пошлины
(представляется по инициативе заявителя)

доверенность, удостоверяющая полномочия представителя
другие документы (указать):
Заявителю известно, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, № 31, ст. 3451; 2020, № 17, ст. 2701) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ)
Федеральная служба по интеллектуальной собственности осуществляет обработку персональных данных
субъектов персональных данных, указанных в ходатайстве, в целях и объеме, необходимых
для предоставления государственной услуги.
Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных
в ходатайстве (за исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных, приведенных
в настоящем ходатайстве, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи
с предоставлением государственной услуги. Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ.
Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем ходатайстве.

Подпись
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) заявителя или представителя заявителя,
или иного уполномоченного лица с указанием должности лица (при наличии), подписавшего документ
(для юридических лиц), дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя
или иного уполномоченного лица удостоверяется печатью при наличии)

Приложение № 14
к Требованиям к документам, содержащимся
в заявке на государственную регистрацию
географического указания и (или)
на предоставление исключительного
права на такое географическое указание,
заявке на государственную регистрацию
наименования места происхождения товара
и (или) на предоставление исключительного
права на такое наименование,
или прилагаемым к указанным заявкам
документам и их формам

Форма ходатайства о продлении срока представления
запрашиваемых дополнительных материалов
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ

(заполняется Федеральной службой

ВХОДЯЩИЙ №

по интеллектуальной собственности)

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993,
Российская Федерация
ХОДАТАЙСТВО
о продлении срока представления запрашиваемых дополнительных материалов
№ заявки:
Дата подачи: Дата поступления:
Прошу продлить срок представления запрашиваемых дополнительных материалов
(пункт 2 статьи 1523 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2019, № 30 ст. 4132) на
______(указать срок в месяцах)
(место для свободного текста)

Уплачена пошлина по пункту 2.7.1 приложения № 1 к Положению 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
исключительного 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, утвержденному постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941 (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170; 2020, № 23, ст. 3681).

Сведения о плательщике (указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или
наименование юридического лица)

Идентификаторы плательщика, указываемые в документе, подтверждающем уплату
пошлины:
(могут быть указаны по инициативе заявителя)

Для российского юридического лица:
Для иностранного юридического лица
ИНН:
КИО (если имеется):
КПП:
КПП (если имеется):
Для российского физического лица:
Для иностранного физического лица:
ИНН:
Серия, номер и вид документа,
удостоверяющего
СНИЛС:
личность плательщика:
Серия, номер и вид документа, удостоверяющего личность плательщика:
Приложение(я) к ходатайству:

Кол-во
листов

Кол-во
экз.

документ, подтверждающий уплату пошлины (представляется по
инициативе заявителя)

другие документы, если они необходимы для процедуры
(указать):

Заявителю известно, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля
2006
г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст.
3451;
2020,
№ 17, ст. 2701) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ) Федеральная служба по
интеллектуальной собственности осуществляет обработку персональных данных субъектов персональных
данных, указанных в ходатайстве, в целях и объеме, необходимых для предоставления государственной
услуги.
Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных в
ходатайстве (за исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных, приведенных
в настоящем ходатайстве, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с
предоставлением государственной услуги. Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального
инициативе инициативезая заявителя)
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ.
Заявителю известно, что с информацией о состоянии делопроизводства, в том числе о направленных
заявителю документах, можно ознакомиться на сайтах Роспатента (www.rupto.ru) и ФИПС (www.fips.ru) в
информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем ходатайстве.
Подпись
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя(ей) или представителя
заявителя(ей), или иного уполномоченного лица с указанием должности лица (при наличии), подписавшего
документ (для юридических лиц), дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись
руководителя или иного уполномоченного лица удостоверяется печатью при наличии)
«см. продолжение на дополнительном листе»

Приложение № 15
к Требованиям к документам, содержащимся
в заявке на государственную регистрацию
географического указания и (или)
на предоставление исключительного
права на такое географическое указание,
заявке на государственную регистрацию
наименования места происхождения товара
и (или) на предоставление исключительного
права на такое наименование,
или прилагаемым к указанным заявкам
документам и их формам

Форма ходатайства о восстановлении пропущенного срока
представления запрашиваемых дополнительных материалов
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ

(заполняется Федеральной службой

ВХОДЯЩИЙ №

по интеллектуальной собственности)

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993,
Российская Федерация
ХОДАТАЙСТВО
о восстановлении пропущенного срока представления запрашиваемых
дополнительных материалов
№ заявки:
Дата подачи: Дата поступления:
Прошу восстановить пропущенный срок представления запрашиваемых
дополнительных материалов (пункт 2 статьи 1528 Гражданского кодекса Российской
Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2019, № 30
ст. 4132).
(место для свободного текста)

Указанный срок пропущен по причине ________________________________________________
(указать уважительную причину)

Уплачена пошлина по пункту 2.8.1 приложения № 1 к Положению 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
исключительного 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, утвержденному постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170; 2020, № 23, ст. 3681).
Сведения о плательщике (указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или
наименование юридического лица)

Идентификаторы плательщика, указываемые в документе, подтверждающем уплату
пошлины:
(могут быть указаны по инициативе заявителя)

Для российского юридического лица:
ИНН:
КПП:
Для российского физического лица:
ИНН:
удостоверяющего
СНИЛС:
Серия, номер и вид документа,
удостоверяющего личность плательщика:
Приложение(я) к ходатайству:

Для иностранного юридического лица
КИО (если имеется):
КПП (если имеется):
Для иностранного физического лица:
Серия, номер и вид документа,
личность плательщика:
Кол-во
листов

Кол-во
экз.

документ, подтверждающий уплату пошлины (представляется по
инициативе заявителя)

запрашиваемые дополнительные материалы
ходатайство о продлении срока представления дополнительных
материалов
другие документы, если они необходимы для процедуры
продления (указать):
Заявителю известно, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №
31, ст. 3451; 2020, № 17, ст. 2701) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ) Федеральная
служба по интеллектуальной собственности осуществляет обработку персональных данных субъектов
персональных данных, указанных в ходатайстве, в целях и объеме, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных в
ходатайстве (за исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных, приведенных
в настоящем ходатайстве, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с
предоставлением
государственной
услуги.
Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ.
Заявителю известно, что с информацией о состоянии делопроизводства, в том числе о направленных
заявителю документах, можно ознакомиться на сайтах Роспатента (www.rupto.ru) и ФИПС (www.fips.ru) в
информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем ходатайстве.

Подпись
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя(ей) или представителя
заявителя(ей), или иного уполномоченного лица с указанием должности лица (при наличии), подписавшего
документ (для юридических лиц), дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись
руководителя или иного уполномоченного лица удостоверяется печатью при наличии)
«см. продолжение на дополнительном листе»

Приложение № 16
к Требованиям к документам, содержащимся
в заявке на государственную регистрацию
географического указания и (или)
на предоставление исключительного
права на такое географическое указание,
заявке на государственную регистрацию
наименования места происхождения товара
и (или) на предоставление исключительного
права на такое наименование,
или прилагаемым к указанным заявкам
документам и их формам

Форма ходатайства о рассмотрении заявки с участием
заявителя
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ

(заполняется Федеральной службой

№ заявки:

ВХОДЯЩИЙ №

по интеллектуальной собственности)

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993,
Российская Федерация
ХОДАТАЙСТВО
о рассмотрении заявки с участием заявителя
Дата подачи: Дата поступления:

Ходатайствую о рассмотрении заявки с участием заявителя

Приложение(я) к ходатайству:

Кол-во
листов

Кол-во
экз.

другие документы (указать):
Заявителю известно, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля
2006
г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст.
3451; 2020, № 17, ст. 2701) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ) Федеральная служба
по интеллектуальной собственности осуществляет обработку персональных данных субъектов
персональных данных, указанных в ходатайстве, в целях и объеме, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных в
ходатайстве (за исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных, приведенных
в настоящем ходатайстве, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с
предоставлением
государственной
услуги.
Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ.
Заявителю известно, что с информацией о состоянии делопроизводства, в том числе о направленных
заявителю документах, можно ознакомиться на сайтах Роспатента (www.rupto.ru) и ФИПС (www.fips.ru) в
информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем ходатайстве.

Подпись
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя(ей) или представителя

заявителя(ей), или иного уполномоченного лица с указанием должности лица (при наличии), подписавшего
документ (для юридических лиц), дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись
руководителя или иного уполномоченного лица удостоверяется печатью при наличии)
«см. продолжение на дополнительном листе»

Приложение № 17
к Требованиям к документам, содержащимся
в заявке на государственную регистрацию
географического указания и (или)
на предоставление исключительного
права на такое географическое указание,
заявке на государственную регистрацию
наименования места происхождения товара
и (или) на предоставление исключительного
права на такое наименование,
или прилагаемым к указанным заявкам
документам и их формам

Форма заявления об отзыве заявки
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ

(заполняется Федеральной службой

ВХОДЯЩИЙ №

по интеллектуальной собственности)

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., 30, корп.1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993,
Российская Федерация
ЗАЯВЛЕНИЕ
об отзыве заявки
№ заявки:

Дата подачи:

Дата поступления:

Прошу отозвать заявку на:
географическое указание
наименование места происхождения товара
Мне известны последствия отзыва заявки:
- заявка будет признана отозванной со дня направления заявителю решения об отзыве;
- по заявке, признанной отозванной, юридически значимые действия не совершаются (экспертиза такой
заявки
не проводится, государственная регистрация географического указания и наименования места
происхождения
товара,
а также предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное географическое указание и
наименование места происхождения товара по ней не производится);
- заявка, признанная отозванной, не принимается во внимание при экспертизе других заявок;
- просьба заявителя считать недействительным его заявление об отзыве заявки, поступившая после
направления заявителю решения об отзыве, не является основанием для отмены указанного результата
предоставления государственной услуги.

Приложение(я) к заявлению:

Кол-во
листов

Кол-во

экз.

доверенность, удостоверяющая полномочия представителя
другие документы (указать):
Заявителю известно, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля
2006
г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст.
3451; 2020, № 17, ст. 2701) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ) Федеральная служба
по интеллектуальной собственности осуществляет обработку персональных данных субъектов
персональных данных, указанных в заявлении, в целях и объеме, необходимых для предоставления
государственной услуги.

Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных в
заявлении (за исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных, приведенных в
настоящем заявлении, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с
предоставлением
государственной
услуги.
Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ.
Заявителю известно, что с информацией о состоянии делопроизводства, в том числе о направленных
заявителю документах, можно ознакомиться на сайтах Роспатента (www.rupto.ru) и ФИПС (www.fips.ru) в
сети Интернет.
Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем заявлении.
Подпись
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя(ей) или представителя
заявителя(ей), или иного уполномоченного лица с указанием должности лица (при наличии), подписавшего
документ (для юридических лиц), дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись
руководителя или иного уполномоченного лица удостоверяется печатью при наличии)
«см. продолжение на дополнительном листе»

Приложение № 18
к Требованиям к документам, содержащимся
в заявке на государственную регистрацию
географического указания и (или)
на предоставление исключительного
права на такое географическое указание,
заявке на государственную регистрацию
наименования места происхождения товара
и (или) на предоставление исключительного
права на такое наименование,
или прилагаемым к указанным заявкам
документам и их формам

Форма ходатайства о зачете средств, поступивших в уплату
пошлины, или излишне уплаченной суммы пошлины (при
осуществлении юридически значимых действий по
государственной регистрации географического указания и
(или) предоставлению исключительного права на такое
географическое указание и государственной регистрации
наименования места происхождения товара и (или)
предоставлению исключительного права на такое
наименование)
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ
(заполняется Федеральной службой

ВХОДЯЩИЙ №
по интеллектуальной собственности)

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993,
Российская Федерация
ХОДАТАЙСТВО
о зачете средств, поступивших в уплату пошлины, или излишне уплаченной суммы
пошлины
(при осуществлении юридически значимых действий по государственной регистрации
географического указания и (или) предоставлению исключительного права на такое
географическое указание и государственной регистрации наименования места
происхождения товара и (или) предоставлению исключительного права на такое
наименование)

№ заявки:

Дата подачи:

Дата поступления:

Географическое указание:
Наименование места происхождения товара:
(указывается, если заявителю не известен регистрационный номер заявки, по которой необходимо произвести зачет
средств)

Заявитель(и)

(Указывается полное наименование юридического лица, полный адрес места нахождения
юридического
лица
(в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии).
гражданина
и полный адрес места жительства гражданина, название страны)

Телефон(ы) (с кодом страны)

Факс(ы) (с кодом страны)

Представитель:
Адрес для переписки с Роспатентом:

Плательщик (указывается полное имя или наименование)
Идентификаторы плательщика, указываемые в документе, подтверждающем уплату
пошлины:
(могут быть указаны по инициативе заявителя)

Для российского юридического лица:
ИНН:
КПП:
Для российского физического лица:
ИНН:
удостоверяющего
СНИЛС:
Серия, номер и вид документа,
удостоверяющего личность плательщика:

Для иностранного юридического лица
КИО (если имеется):
КПП (если имеется):
Для иностранного физического лица:
Серия, номер и вид документа,
личность плательщика:

Прошу
зачесть
в
качестве
уплаты
пошлины
за
__________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________,
(указать наименование юридически значимого действия, за которое следует учесть ранее уплаченную сумму пошлины
и (или) номер пункта приложения к Положению 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 исключительного 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, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г.
№ 941 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170; 2020, № 23, ст. 3681).

средства, поступившие в уплату пошлины (излишне уплаченную сумму пошлины):
в размере____________________ руб. по платежному документу № _________ от _________.
Указанная сумма ранее была уплачена
по заявке № ____________________
по патенту №____________________
по свидетельству №_______________
по договору №____________________
________________________________________________________________
(указать название изобретения, полезной модели, промышленного образца, географического указания,
наименования места происхождения товара или краткое описание товарного знака, знака обслуживания, если
номер
заявки
не
был
присвоен
при уплате пошлины)

за _____________________________________________________________________________
(указать наименование действия, за которое была уплачена пошлина)

Приложение(я) к ходатайству:
Копия документа, подтверждающего уплату пошлины

от

Кол-во
листов

Кол-во экз.

(представляется по инициативе заявителя)
Мне известно, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст.
3451; 2020, № 17, ст. 2701) Федеральная служба по интеллектуальной собственности осуществляет
обработку персональных данных субъектов персональных данных, указанных в ходатайстве, в целях
и объеме, необходимых для предоставления государственной услуги.

Заявителю известно, что с информацией о состоянии делопроизводства, в том числе о направленных
заявителю документах, можно ознакомиться на сайтах Роспатента (www.rupto.ru) и ФИПС (www.fips.ru) в
информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
Подтверждаю достоверность информации, приведенной в настоящем ходатайстве.

Подпись
(Подпись, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) плательщика, дата подписи)

Приложение № 19
к Требованиям к документам, содержащимся
в заявке на государственную регистрацию
географического указания и (или)
на предоставление исключительного
права на такое географическое указание,
заявке на государственную регистрацию
наименования места происхождения товара
и (или) на предоставление исключительного
права на такое наименование,
или прилагаемым к указанным заявкам
документам и их формам

Форма ходатайства о преобразовании заявки на
географическое указание в заявку на наименование места
происхождения товара
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ

(заполняется Федеральной службой

ВХОДЯЩИЙ №

по интеллектуальной собственности)

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993,
Российская Федерация
ХОДАТАЙСТВО
о преобразовании заявки на географическое указание в заявку на наименование
места происхождения товара
№ заявки:

Дата подачи:

Дата поступления:

Заявитель(и) (Указывается полное наименование юридического лица, полный адрес места нахождения
юридического лица (в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ) или фамилия, имя,
отчество (последнее – при наличии) гражданина и полный адрес места жительства гражданина, название
страны)

Телефон(ы) (с кодом страны)
Факс(ы) (с кодом страны)
Прошу преобразовать заявку на географическое указание в заявку на наименование
места происхождения товара

Уплачена пошлина по пункту 2.10 приложения № 1 к Положению 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
исключительного
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,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008
г. № 941 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170; 2020,
№ 23, ст. 3681).
Сведения о плательщике (указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или
наименование юридического лица)

Идентификаторы плательщика, указываемые в документе, подтверждающем уплату
пошлины:
(могут быть указаны по инициативе заявителя)

Для российского юридического лица:
Для иностранного юридического лица
ИНН:
КИО (если имеется):
КПП:
КПП (если имеется):
Для российского физического лица:
Для иностранного физического лица:
ИНН:
Серия, номер и вид документа,
удостоверяющего
СНИЛС:
личность плательщика:
Серия, номер и вид документа, удостоверяющего личность плательщика:
Приложение(я) к ходатайству:
документ, подтверждающий уплату пошлины

Кол-во
листов

Кол-во
экз.

(представляется по инициативе заявителя)

другие документы, если они необходимы для процедуры
преобразования (указать)
Заявителю известно, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля
2006
г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст.
3451; 2020, № 17, ст. 2701) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ) Федеральная служба
по интеллектуальной собственности осуществляет обработку персональных данных субъектов
персональных данных, указанных в ходатайстве, в целях и объеме, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных в
ходатайстве
(за исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных, приведенных в
настоящем
ходатайстве,
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с предоставлением государственной
инициативе
инициативезая
заявителя)
услуги.
Согласия
оформлены
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ.
Заявителю известно, что с информацией о состоянии делопроизводства, в том числе о направленных
заявителю документах, можно ознакомиться на сайтах Роспатента (www.rupto.ru) и ФИПС (www.fips.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем ходатайстве.

Подпись
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя(ей) или представителя
заявителя(ей), или иного уполномоченного лица с указанием должности лица (при наличии), подписавшего
документ (для юридических лиц), дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись
руководителя или иного уполномоченного лица удостоверяется печатью при наличии)
«см. продолжение на дополнительном листе»

Приложение № 20
к Требованиям к документам, содержащимся
в заявке на государственную регистрацию
географического указания и (или)
на предоставление исключительного
права на такое географическое указание,
заявке на государственную регистрацию
наименования места происхождения товара
и (или) на предоставление исключительного
права на такое наименование,
или прилагаемым к указанным заявкам
документам и их формам

Форма ходатайства о преобразовании заявки на наименование
места происхождения товара в заявку на географическое
указание
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ

(заполняется Федеральной службой

ВХОДЯЩИЙ №

по интеллектуальной собственности)

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993,
Российская Федерация
ХОДАТАЙСТВО
о преобразовании заявки на наименование места происхождения товара в заявку
на географическое указание
№ заявки:
Дата подачи: Дата поступления:
Заявитель(и) (Указывается полное наименование юридического лица, полный адрес места нахождения
юридического лица (в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ) или фамилия, имя,
отчество (последнее – при наличии) гражданина и полный адрес места жительства гражданина, название
страны)

Телефон(ы) (с кодом страны)
Факс(ы) (с кодом страны)
Прошу преобразовать заявку на наименование места происхождения товара в заявку
на географическое указание
Уплачена пошлина по пункту 2.10 приложения № 1 к Положению 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
исключительного 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, утвержденному постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170; 2020, № 23, ст. 3681).
Сведения о плательщике (указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или

наименование юридического лица)

Идентификаторы плательщика, указываемые в документе, подтверждающем уплату
пошлины:
(могут быть указаны по инициативе заявителя)

Для российского юридического лица:
ИНН:
КПП:
Для российского физического лица:
ИНН:
удостоверяющего
СНИЛС:

Для иностранного юридического лица
КИО (если имеется):
КПП (если имеется):
Для иностранного физического лица:
Серия, номер и вид документа,
личность плательщика:

Серия, номер и вид документа, удостоверяющего личность плательщика:
Приложение (я) к ходатайству:
документ, подтверждающий уплату пошлины

Кол-во
листов

Кол-во
экз.

(представляется по инициативе заявителя)

другие документы, если они необходимы для процедуры
преобразования (указать)
Заявителю известно, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля
2006
г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст.
3451;
2020,
№ 17, ст. 2701) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ) Федеральная служба по
интеллектуальной собственности осуществляет обработку персональных данных субъектов персональных
данных, указанных ходатайстве, в целях и объеме, необходимых для предоставления государственной
услуги.
Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных в
ходатайстве (за исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных, приведенных
инициативезая
винициативе
настоящем
ходатайстве,заявителя)
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с
предоставлением
государственной
услуги.
Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ.
Заявителю известно, что с информацией о состоянии делопроизводства, в том числе о направленных
заявителю документах, можно ознакомиться на сайтах Роспатента (www.rupto.ru) и ФИПС (www.fips.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем ходатайстве.
Подпись
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя(ей) или представителя
заявителя(ей), или иного уполномоченного лица с указанием должности лица (при наличии), подписавшего
документ (для юридических лиц), дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись
руководителя или иного уполномоченного лица удостоверяется печатью при наличии)
«см. продолжение на дополнительном листе»

Приложение № 21
к Требованиям к документам, содержащимся
в заявке на государственную регистрацию
географического указания и (или)
на предоставление исключительного
права на такое географическое указание,
заявке на государственную регистрацию
наименования места происхождения товара
и (или) на предоставление исключительного
права на такое наименование,
или прилагаемым к указанным заявкам
документам и их формам

Форма заявления об изменении в заявке адреса для переписки с
Роспатентом и (или) контактных данных для связи с
заявителем
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ

(заполняется Федеральной службой

ВХОДЯЩИЙ №

по интеллектуальной собственности)

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., 30, корп.1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993,
Российская Федерация
ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении в заявке адреса для переписки с Роспатентом и (или) контактных
данных
для связи с заявителем
№ заявки:
Дата подачи: Дата поступления:
Прошу изменить в заявке адрес для переписки с Роспатентом и (или) контактные
данные
для связи с заявителем

Данные, которые следует исправить:

Данные в исправленном виде:

Приложение(я) к заявлению:

Кол-во
листов

Кол-во
Экз.

другие документы (указать)
Заявителю известно, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля
2006
г.

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст.
3451; 2020, № 17, ст. 2701) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ) Федеральная служба
по интеллектуальной собственности осуществляет обработку персональных данных субъектов
персональных данных, указанных в заявлении, в целях и объеме, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных в
заявлении (за исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных, приведенных в
настоящем заявлении, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с
предоставлением
государственной
услуги.
Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ.
Заявителю известно, что с информацией о состоянии делопроизводства, в том числе о направленных
заявителю документах, можно ознакомиться на сайтах Роспатента (www.rupto.ru) и ФИПС (www.fips.ru) в
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем заявлении.
Подпись
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя(ей) или представителя
заявителя(ей), или иного уполномоченного лица с указанием должности лица (при наличии), подписавшего
документ (для юридических лиц), дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись
руководителя или иного уполномоченного лица удостоверяется печатью при наличии)
«см. продолжение на дополнительном листе»

Приложение № 22
к Требованиям к документам, содержащимся
в заявке на государственную регистрацию
географического указания и (или)
на предоставление исключительного
права на такое географическое указание,
заявке на государственную регистрацию
наименования места происхождения товара
и (или) на предоставление исключительного
права на такое наименование,
или прилагаемым к указанным заявкам
документам и их формам

Форма ходатайства о выдаче дубликата свидетельства об
исключительном праве на географическое указание
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ

ВХОДЯЩИЙ №

(заполняется Федеральной службой по интеллектуальной собственности)

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., д. 30, корп. 1, г. Москва, Г-59, ГСП-3, 125993,
Российская Федерация

ХОДАТАЙСТВО
о выдаче дубликата свидетельства об исключительном праве на географическое указание

№ государственной регистрации:

Дата государственной регистрации:

Правообладатель (указывается полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) гражданина, полный адрес места нахождения юридического лица (согласно
учредительному документу) или места жительства, название страны):
Телефон(ы) (с кодом страны)

Факс(ы) (с кодом страны)

Представитель:
Адрес для переписки с Роспатентом: (полный почтовый адрес, фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии) или наименование адресата)

Контактные данные для связи с заявителем (правообладателем):
(для представления третьим лицам, для публикации)

Прошу выдать дубликат свидетельства об исключительном праве на географическое
указание.
Уплачена пошлина по пункту 2.15 приложения № 1 к Положению 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
исключительного
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, утвержденному
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170; 2020, № 23, ст. 3681).
Сведения о плательщике (указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
или наименование юридического лица)

Идентификаторы плательщика, указываемые в документе, подтверждающем уплату пошлины:
(могут быть указаны по инициативе заявителя)

Для российского юридического лица:

Для иностранного юридического лица

ИНН:
КПП:

КИО (если имеется):
КПП (если имеется):

Для российского физического лица:

Для иностранного физического лица:

ИНН:
Серия, номер и вид документа, удостоверяющего
СНИЛС:
личность плательщика:
Серия, номер документа, удостоверяющего
личность плательщика:
(Заполняется, если документ, подтверждающий уплату пошлины, не прилагается к настоящему
заявлению)

Приложение(я) к заявлению:

Количество Количество
экз.
страниц

документ, подтверждающий уплату пошлины
(представляется по инициативе заявителя)

доверенность, удостоверяющая полномочия представителя
другие документы (указать)
Заявителю известно, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2020, № 17, ст. 2701) (далее – Федеральный закон
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ) Федеральная служба по интеллектуальной собственности
осуществляет обработку персональных данных субъектов персональных данных, указанных
в ходатайстве, в целях и объеме, необходимых для предоставления государственной услуги.
Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных
в ходатайстве (за исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных,
приведенных в настоящем ходатайстве, в Федеральной службе по интеллектуальной
собственности в связи с предоставлением государственной услуги. Согласия оформлены в
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ.
Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем ходатайстве.
Подпись
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) заявителя или представителя заявителя,
или иного уполномоченного лица с указанием должности лица (при наличии), подписавшего документ
(для юридических лиц), дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя
или иного уполномоченного лица удостоверяется печатью при наличии)

Приложение № 23
к Требованиям к документам, содержащимся
в заявке на государственную регистрацию
географического указания и (или)
на предоставление исключительного
права на такое географическое указание,
заявке на государственную регистрацию
наименования места происхождения товара
и (или) на предоставление исключительного
права на такое наименование,
или прилагаемым к указанным заявкам
документам и их формам

Форма заявления об исправлении ошибки (ошибок) в
выданных в результате предоставления государственной
услуги документах
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ

(заполняется Федеральной службой

ВХОДЯЩИЙ №

по интеллектуальной собственности)

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993,
Российская Федерация
ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении ошибки (ошибок) в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах
№ заявки:
Дата подачи: Дата поступления:
Данные, которые следует исправить:

Данные в исправленном виде:

Приложение(я) к заявлению:

Кол-во
листов

Количество
экз.

листы для продолжения
другие документы (указать):
Заявителю известно, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля
2006
г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст.

3451; 2020, № 17, ст. 2701) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ) Федеральная служба
по интеллектуальной собственности осуществляет обработку персональных данных субъектов
персональных данных, указанных в заявлении, в целях и объеме, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных в
заявлении (за исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных, приведенных в
настоящем заявлении, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с
предоставлением
государственной
услуги.
Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ.
Заявителю известно, что с информацией о состоянии делопроизводства, в том числе о направленных
заявителю документах, можно ознакомиться на сайтах Роспатента (www.rupto.ru) и ФИПС (www.fips.ru) в
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем заявлении.

Подпись
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя(ей) или представителя
заявителя(ей), или иного уполномоченного лица с указанием должности лица (при наличии), подписавшего
документ (для юридических лиц), дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись
руководителя или иного уполномоченного лица удостоверяется печатью при наличии)
«см. продолжение на дополнительном листе»

Приложение № 3
к приказу Минэкономразвития России
от 03.07.2020 г. № 398

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, УКАЗЫВАЕМЫХ В
СВИДЕТЕЛЬСТВЕ ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ПРАВЕ НА
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ, НА НАИМЕНОВАНИЕ
МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА
1. В свидетельстве об исключительном праве на географическое указание
указываются сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Перечня.
2. Перечень сведений, указываемых непосредственно в свидетельстве об
исключительном праве на географическое указание:
1) номер свидетельства об исключительном праве на географическое указание, где
первые цифры обозначают порядковый номер государственной регистрации
географического указания, а цифры, указанные через дробь, обозначают порядковый
номер свидетельства об исключительном праве на географическое указание;
2) географическое указание;
3) сведения о правообладателе: полное наименование юридического лица, полный
адрес места нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при
наличии) гражданина, полный адрес места жительства гражданина; официальное
наименование страны с указанием кода страны в соответствии со стандартом Всемирной
организации интеллектуальной собственности ST.3 "Рекомендуемый стандарт на
двухбуквенные коды для представления стран, административных единиц и
межправительственных организаций" (если он установлен) (далее - стандарт ВОИС ST.3);
4) регистрационный номер заявки на государственную регистрацию
географического указания и на предоставление исключительного права на такое
географическое указание или заявки на предоставление исключительного права на ранее
зарегистрированное географическое указание (далее - заявка на географическое указание);
5) дата подачи заявки на географическое указание;
6) дата государственной регистрации предоставления исключительного права на
географическое указание в Государственном реестре географических указаний и
наименований мест происхождения товаров Российской Федерации;
7) дата истечения срока действия свидетельства об исключительном праве на
географическое указание.
3. Перечень сведений, указываемых на вкладыше свидетельства об
исключительном праве на географическое указание:
1) номер государственной регистрации географического указания;
2) номер свидетельства об исключительном праве на географическое указание;
3) регистрационный номер заявки на географическое указание;
4) дата истечения срока действия свидетельства об исключительном праве на
географическое указание;
5) дата подачи заявки на географическое указание;
6) дата государственной регистрации предоставления исключительного права на
географическое указание в Государственном реестре географических указаний и
наименований мест происхождения товаров Российской Федерации;
7) дата публикации сведений о свидетельстве об исключительном праве на
географическое указание;
8) географическое указание;
9) сведения о правообладателе: полное наименование юридического лица, полный
адрес места нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при

наличии) гражданина, полный адрес места жительства гражданина; официальное
наименование страны с указанием кода страны в соответствии со стандартом ВОИС ST.3;
10) контактные данные правообладателя: любая контактная информация,
представленная правообладателем для связи с ним (почтовый адрес, адрес электронной
почты, абонентский ящик, номер телефона и (или) другие сведения);
11) указание товара;
12) указание места происхождения (производства) товара (границ географического
объекта);
13) связь характеристик товара с местом его происхождения (производства) (для
заявки на географическое указание);
14) описание характеристик товара;
15) способ производства товара (условия его хранения и транспортировки);
16) порядок контроля за соблюдением условий производства и сохранением
характеристик товара;
17) перечень лиц, имеющих право использования географического указания, и
условия его использования (для объединения лиц): полное наименование юридического
лица (ОГРН, ИНН) или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина,
индивидуального предпринимателя (ОРГНИП, ИНН).
4. В свидетельстве об исключительном праве на наименование места
происхождения товара указываются сведения, предусмотренные пунктами 5 и 6
настоящего Перечня.
5. Перечень сведений, указываемых непосредственно в свидетельстве об
исключительном праве на наименование места происхождения товара:
1) номер свидетельства об исключительном праве на наименование места
происхождения товара, где первые цифры обозначают порядковый номер
государственной регистрации наименования места происхождения товара, а цифры,
указанные через дробь, обозначают порядковый номер свидетельства об исключительном
праве на наименование места происхождения товара;
2) наименование места происхождения товара;
3) сведения о правообладателе: полное наименование юридического лица, полный
адрес места нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) гражданина, полный адрес места жительства гражданина; официальное
наименование страны с указанием кода страны в соответствии со стандартом ВОИС ST-3;
4) регистрационный номер заявки на государственную регистрацию наименования
места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое
наименование или заявки на предоставление исключительного права на ранее
зарегистрированное наименование места происхождения товара (далее - заявка на
наименование места происхождения товара);
5) дата подачи заявки на наименование места происхождения товара;
6) дата государственной регистрации предоставления исключительного права на
наименование места происхождения товара в Государственном реестре географических
указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации;
7) дата истечения срока действия свидетельства об исключительном праве на
наименование места происхождения товара.
6. На вкладыше свидетельства об исключительном праве на наименование места
происхождения товара указываются следующие сведения:
1) номер государственной регистрации наименования места происхождения товара;
2) номер свидетельства об исключительном праве на наименование места
происхождения товара;
3) регистрационный номер заявки на наименование места происхождения товара;
4) дата истечения срока действия свидетельства об исключительном праве на
наименование места происхождения товара;

5) дата подачи заявки на наименование места происхождения товара;
6) дата государственной регистрации предоставления исключительного права на
наименование места происхождения товара в Государственном реестре географических
указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации;
7) дата публикации сведений о свидетельстве об исключительном праве на
наименование места происхождения товара;
8) наименование места происхождения товара;
9) сведения о правообладателе: полное наименование юридического лица, полный
адрес места нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) гражданина, полный адрес места жительства гражданина; официальное
наименование страны с указанием кода страны в соответствии со стандартом ВОИС ST.3;
10) контактные данные правообладателя: любая контактная информация,
представленная правообладателем для связи с ним (почтовый адрес, адрес электронной
почты, абонентский ящик, номер телефона и (или) другие сведения);
11) указание товара;
12) указание места происхождения (производства) товара (границ географического
объекта);
13) обоснование наличия в товаре особых свойств;
14) описание особых свойств товара;
15) способ производства товара (условия его хранения и транспортировка);
16) порядок контроля за соблюдением условий производства и сохранением
особых свойств товара;
17) перечень лиц, имеющих право использования наименования места
происхождения товара, и условия его использования (для объединения лиц): полное
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
гражданина.

Приложение № 4
к приказу Минэкономразвития России
от 03.07.2020 г. № 398

Форма свидетельства об исключительном праве на
географическое указание

Приложение № 5
к приказу Минэкономразвития России
от 03.07.2020 г. № 398

Форма свидетельства об исключительном праве на
наименование места происхождения товара

