
Предварительный анализ заявленного 
обозначения на соответствие требованиям 
законодательства и качество оформления 

заявки как одни из основных факторов 
сокращения сроков рассмотрения заявок на 

товарные знаки



Динамика подачи и рассмотрения заявок на регистрацию 
товарных знаков, включая международные знаки, по которым 
испрашивается правовая охрана в рамках Мадридской системы
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Фактическая длительность проведения 
экспертизы заявленного обозначения 
(национальная процедура)
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Направление уведомлений и запросов 
на стадии формальной экспертизы

За 10 месяцем 2018г.  

 47286  - подано заявок на товарные знаки по национальной процедуре

 44116  решений о принятии заявок к рассмотрению по результатам 
формальной экспертизы

 31090  уведомлений о необходимости уплаты пошлин по 2.1., 2.2., 2.4. 
приложения к Положению о пошлинах

 4133  запросов формальной экспертизы на основании п.4 ст.1497 ГК РФ



Перечень товаров и услуг (МКТУ) 
инструмент эффективной регистрации 
товарного знака

  01.01.2017 вступила в 
силу 11-я редакция МКТУ 
версии 2017 

 Для достижения однозначной 
оценки объема прав 
регистрируемых товарных 
знаков рекомендуется при 
описании товаров/услуг 
руководствоваться 
терминологией действующей 
редакции МКТУ 

 (см. http://www1.fips.ru в 
разделе «Информационные 
ресурсы»).



Перечень товаров и услуг (МКТУ) 
инструмент эффективной регистрации 
товарного знака

 

   

Информационное сообщение 
по вопросу возможности 
использования сервиса
«Менеджер товаров и услуг» 
для составления перечня 
товаров и услуг в отношении 
заявок на государственную 
регистрацию товарного знака 
от 24.01.2017 на сайте 
www.rupto.ru 

Руководство по 
классификации товаров и 
услуг в международных 
заявках опубликовано на 
сайте ВОИС по адресу:

http://www.wipo.int/madrid/en/# 
resources. 

http://www.rupto.ru/


Заголовки классов

       Для более четкой классификации товара 
или услуги целесообразно использовать не 
только заголовки классов, но и пояснения к 
ним. 

       Если не удается классифицировать 
товар или услугу при помощи пояснений, то 
рекомендуется пользоваться главой 
«Общие замечания».



Качественное оформление 
заявки
залог успешной регистрации товарного знака

 проведение  качественного 
информационного 

на выявление  более ранних прав 

третьих лиц

 соблюдение требований к оформлению 
заявки

 указание всех имеющихся у заявителя 
притязаний, например, испрашивание 
конвенционного приоритета, указание 
неохраняемых элементов 

 представление дополнительных сведений, 
например, о ранее зарегистрированных 
товарных знаков на имя заявителя

 предоставление  дополнительных 
документов, например, письмо-согласие от 
правообладателя раннее зарегистрированного 
товарного знака, документов, подтверждающих 
приобретение различительной способности в 
результате его использования обозначения



Направление уведомлений экспертизы 
по заявкам на товарные знаки

 2017 г.  – 30,7% от общего количества рассмотренных заявок
 10 месяцев  2018 г. – 24,7% от общего количества 

рассмотренных заявок

 Процент уведомлений по абсолютным основаниям для отказа 
составляет порядка 40% от общего количества направляемых 
уведомлений

 по относительным – 50% 
 10% уведомлений направляется по относительным и 

абсолютным основания.



Причины уведомлений на стадии 
экспертизы по существу

 отсутствие указания при подаче заявки очевидных неохраноспособных элементов;

 отсутствие анализа перечня товаров и услуг при подаче заявки (подача заявки в отношении 
широкого перечня товаров и услуг в случае, если заявленное обозначение содержит 
конкретное указание на вид товара/услуги);

 непредставление при подаче заявки документов, касающихся приобретения заявленным 
обозначением различительной способности;

 непредставление при подаче заявки документов, подтверждающих правомерность включение 
в обозначения элементов, представляющих собой даты, медали, знаки соответствия и т.д.;

 неосуществление юридически значимые действия по преодолению возможных мотивов для 
отказа на ранней стадии делопроизводства по заявке до направления по ней Уведомления 
(внесение изменений в данные  о заявителе, прекращение правовой охраны сходных 
товарных знаков и т.д.).



Отсутствие указания при подаче заявки 
очевидных неохраноспособных элементов



Подача заявки в отношении широкого перечня товаров и 
услуг в случае, если заявленное обозначение содержит 
конкретное указание на вид товара/услуги



Отсутствие необходимых документов



Перечень документов 
(п.2 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся 

основанием для совершения юридически значимых действий по 
государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, 

коллективных знаков)

 документальное подтверждение даты основания производства, права заявителя на награды, если 

заявляемое обозначение содержит указание на дату основания производства, изображение наград, 

присужденных предприятию или производимым заявителем товарам;

 документальное подтверждение согласия соответствующего компетентного государственного органа, органа 

международной или межправительственной организации в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 

1231.1 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации;
 документальное подтверждение согласия собственника или лица, уполномоченного собственником, на 

государственную регистрацию товарного знака в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 1483 Кодекса;

 документальное подтверждение согласия правообладателя товарного знака, имеющего более ранний 

приоритет, в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 1483 Кодекса;

 документальное подтверждение согласия обладателя авторского права или его правопреемника в случае, 

предусмотренном подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса;
 документальное подтверждение согласия соответствующего лица или его наследника в случае, 

предусмотренном подпунктом 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса;
 документальное подтверждение согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 

1483 Кодекса, в случае, предусмотренном пунктом 10 статьи 1483 Кодекса.



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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