
  

Форма № 01 ТЗ-2011 

010 
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При переписке просим ссылаться на номер заявки 
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Р Е Ш Е Н И Е 

о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) 

 

 

 

(210) Заявка № 2018736356 (220) Дата подачи заявки 24.08.2018 

 

В результате экспертизы заявленного обозначения установлено, что заявленное 

обозначение соответствует условиям его государственной регистрации в качестве 

товарного знака, в связи с чем принято решение о государственной регистрации 

товарного знака. 

 

Заключение по результатам экспертизы прилагается. 

 

 

Приложение:  на 4 л. в 1 экз. 
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Д.В. Травников 



  



Приложение к форме № 01 ТЗ - 2011 
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(220) Дата подачи заявки 24.08.2018 

Приоритет установлен по дате 
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(731) Имя и адрес заявителя 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИВАН.РУ" 

129110, МОСКВА, ул. ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ Б., 10, эт. 1, пом. V, комн. 5 
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Заявленное обозначение соответствует условиям его государственной регистрации в 

качестве товарного знака в отношении указанного перечня товаров и/или услуг. 

Перечень товаров и/или услуг, в отношении которых принято решение о 

регистрации товарного знака (знака обслуживания): 

 

20 - багеты для картин; бамперы защитные для детских 

кроваток, за исключением постельного белья; барабаны намоточные 

немеханические неметаллические для гибких труб; блоки 

пластмассовые для штор; болты неметаллические; бочки для 

декантации вина деревянные; бочки причальные неметаллические; 

бочкотары большие неметаллические; бочонки неметаллические; 

браслеты опознавательные неметаллические; буфеты; бюсты из 

дерева, воска, гипса или пластмасс; бюсты портновские; валики 

для поддерживания подушек; веера; верстаки; верстаки с тисками 

[мебель]; вешалки для костюмов напольные; вешалки для одежды 

[мебель]; вешалки для одежды [плечики]; вешалки для 

транспортировки [плечики]; винты неметаллические; витрины; 

витрины [мебель]; витрины для газет; витрины для ювелирных 

изделий; воротники для крепления труб неметаллические; вощина 

искусственная для ульев; вывески деревянные или пластиковые; 

габариты погрузки для железных дорог неметаллические; гайки 

неметаллические; гардеробы [шкафы платяные]; гвозди сапожные 

неметаллические; гнезда для домашней птицы; гробы; дверцы для 

мебели; держатели для занавесей, за исключением текстильных; 

детали стержневые крепежные неметаллические; диваны; домики для 

комнатных животных; домики для птиц; доски для ключей; доски для 

объявлений; дюбели неметаллические; емкости для жидкого топлива 

неметаллические; емкости для перемешивания строительного 

раствора неметаллические; емкости для слива масла 

неметаллические; емкости для упаковки пластмассовые; жардиньерки 

[мебель]; завязки для занавесей; зажимы для кабелей и труб 

неметаллические; зажимы для канатов неметаллические; зажимы 

пластиковые для запечатывания мешков; заклепки неметаллические; 

заменители панцирей черепах; замки для транспортных средств 

неметаллические; замки неметаллические, за исключением 

электрических; занавеси из бисера декоративные; запоры дверные 

неметаллические; затворы для бутылок неметаллические; затворы 

для емкостей неметаллические; защелки неметаллические; зеркала; 

зеркала ручные [зеркала туалетные]; изделия бамбуковые; изделия 

деревянные для точки когтей для кошек; изделия из когтей 

животных; изделия из копыт животных; изделия из кораллов; 

изделия из морской пенки; изделия из необработанного или 

частично обработанного китового уса; изделия из оленьих рогов; 

изделия из панциря черепах; изделия из раковин; изделия из рога 

необработанного или частично обработанного; изделия из рогов 

животных; изделия из ротанговой пальмы; изделия из слоновой 

кости необработанной или частично обработанной; изделия из 

слоновой растительной кости; изделия из соломы плетеные, за 

исключением циновок; изделия плетеные; изделия плетеные [короба, 

корзины] для транспортировки продуктов; изделия художественные 

из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные 

резные деревянные; камыш [сырье для плетения]; канапе; канистры 
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неметаллические; карнизы для занавесей; картотеки [мебель]; 

катушки для ниток, шелка, тесьмы деревянные; клапаны [вентили] 

дренажных труб пластмассовые; клапаны, вентили водопроводных 

труб пластмассовые; клапаны, вентили неметаллические, за 

исключением деталей машин; клепки бочарные; ключи пластиковые; 

ключи-карточки пластиковые без кода и ненамагниченные; коврики 

для детского манежа; коврики напольные для сна; когтеточки для 

кошек; козлы для пилки дров; колесики для кроватей 

неметаллические; колесики для мебели неметаллические; колодки 

для насадки щетины для щеток; колоды для рубки мяса [столы]; 

колокольчики ветровые [украшения]; колокольчики дверные 

неметаллические, неэлектрические; колпачки укупорочные для 

бутылок неметаллические; колыбели; колышки для палаток 

неметаллические; кольца для занавесей; кольца разъемные для 

ключей неметаллические; комоды; консоли [мебель]; контейнеры 

неметаллические [для хранения и транспортировки]; контейнеры 

плавучие неметаллические; конторки; конуры собачьи; корзины для 

хлеба пекарские; корзины неметаллические; корзины-переноски для 

новорожденных; коробки для бутылок деревянные; коробки для 

инструментов неметаллические; краны для бочек неметаллические; 

кресла; кресла парикмахерские; кресла раздвижные легкие; 

кровати; кровати больничные; кровати деревянные; кровати 

надувные, за исключением медицинских; кроватки детские; кромка 

пластмассовая для мебели; кронштейны для мебели неметаллические; 

крышки винтовые для бутылок, неметаллические; крышки столов; 

крючки ветровые оконные неметаллические; крючки вешалок для 

одежды неметаллические; крючки для занавесей; крючки для одежды 

неметаллические; крючки для сумок неметаллические; лежанки для 

комнатных животных; лежанки-гнезда для комнатных животных; 

лестницы приставные деревянные или пластмассовые; манежи для 

детей; манекены; матрацы; матрацы надувные, за исключением 

медицинских; матрацы туристические; матрацы, наполненные водой, 

за исключением медицинских; маты для сна; мебель; мебель 

металлическая; мебель надувная; мебель офисная; мебель школьная; 

мобайлы [украшения]; молотки дверные, неметаллические; 

направляющие для занавесей; ножки для мебели; ножки короткие для 

мебели; номера зданий несветящиеся неметаллические; обручи 

бочарные неметаллические; ограничители дверные неметаллические 

или каучуковые; ограничители оконные неметаллические или 

каучуковые; орнамент лепной для рам картин; основания для 

кроватей; перегородки для мебели деревянные; перегородки 

отдельностоящие [мебель]; перламутр необработанный или частично 

обработанный; пластинки из стекла для изготовления зеркал; 

пластинки янтарные; пластины номерные регистрационные 

неметаллические; пластины опознавательные неметаллические; 

платформы для погрузочных работ неметаллические; платформы для 

транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ 

неметаллические; платформы для транспортировки грузов 

неметаллические; подголовники [мебель]; подносы неметаллические; 

подпорки для растений и деревьев неметаллические; подставки 

[мебель]; подставки для журналов; подставки для книг 

[фурнитура]; подставки для счетных машин; подставки для 

цветочных горшков; подставки пластмассовые для транспортных 

средств; подстилки для пеленания детей; подушечки для комнатных 
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животных; подушки; подушки диванные; подушки для поддержания 

головы младенцев; подушки для стабилизации младенцев; подушки 

надувные диванные, за исключением медицинских; подушки надувные, 

за исключением медицинских; подушки-фиксаторы для головы 

младенцев; покрытия съемные для водопроводных раковин; полки 

[мебель]; полки для библиотек; полки для картотечных шкафов; 

полки для мебели; полки для хранения; полоски из дерева; полоски 

из соломы; полотенцедержатели [мебель]; полочки для шляп; 

поручни для ванн неметаллические; предметы для подпорки бочек 

[подставки] неметаллические; предметы надувные, используемые в 

рекламных целях; прилавки [столы]; принадлежности постельные, за 

исключением белья; пробки для бутылок; пробки корковые; пробки 

не из стекла, металла или резины; пробки неметаллические; пруты 

для укрепления ковров на лестнице; пюпитры; пяльцы для 

вышивания; раздатчики мешков для собачьих отходов, стационарные 

неметаллические; раздатчики салфеток, полотенец стационарные 

неметаллические; рамы для картин [обрамления]; рамы для ульев; 

распятия из дерева, воска, гипса или пластмасс, за исключением 

ювелирных изделий; резервуары, за исключением металлических и 

каменных; решетки кормовые; ролики для занавесей; ручки дверные 

неметаллические; ручки круглые неметаллические; садки для рыбы; 

секретеры; сиденья металлические; скамьи [мебель]; сосуды 

большие для жидкости неметаллические; соты для ульев; софы; 

средства укупорочные неметаллические; статуи из дерева, воска, 

гипса или пластмасс; статуэтки из дерева, воска, гипса или 

пластмасс; створки раковин устриц; стекло посеребренное 

[зеркала]; стеллажи; стержни янтарные; стойки для зонтов; стойки 

для ружей; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; 

столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы; столы для 

пишущих машин; столы для рисования, черчения; столы массажные; 

столы металлические; столы пеленальные настенные; столы пильные 

[мебель]; столы письменные; столы сервировочные; столы 

сервировочные на колесиках [мебель]; стремянки [лестницы] 

неметаллические; стремянки неметаллические; стулья [сиденья]; 

стулья высокие для младенцев; стулья для душа; сундуки 

неметаллические; таблички для объявлений деревянные или 

пластмассовые; табуреты; табуреты для ног; тара для перевозки 

стекла и фарфора; тележки [мебель]; тесьма плетеная из соломы; 

трапы судовые передвижные для пассажиров неметаллические; тюфяки 

соломенные; украшения из пластмасс для продуктов питания; ульи 

пчелиные; упоры дверные неметаллические; упоры оконные 

неметаллические; урны похоронные; устройства намоточные для 

гибких труб немеханические неметаллические; флагштоки шесты 

ручные неметаллические; фурнитура дверная неметаллическая; 

фурнитура для гробов неметаллическая; фурнитура для кроватей 

неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура 

оконная неметаллическая; ходунки детские; чехлы для одежды 

[хранение]; чучела животных; чучела птиц; шарниры 

неметаллические; шезлонги; шесты неметаллические; ширмы 

[мебель]; шкафы для документов; шкафы для лекарств; шкафы для 

посуды; шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; 

шкафы платяные; шкафы стенные; шпильки для туфель 

неметаллические; шторы бамбуковые; шторы бумажные; шторы 

внутренние из планок; шторы деревянные плетеные [мебель]; шторы 
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оконные внутренние [мебель]; шторы оконные текстильные; экраны 

каминные [мебель]; этикетки пластиковые; янтарь; ящики 

выдвижные; ящики для игрушек; ящики для инструментов 

неметаллические; ящики из дерева или пластика; ящики почтовые 

неметаллические и некаменные; ящики с перегородками для бутылок. 

 

      

Государственный эксперт по 

интеллектуальной собственности 1 

категории отдела экспертизы заявок 

на товарные знаки ФИПС 

 

Е. В. Королева 

(8-499) 240-33-75 

 

 

ВНИМАНИЕ! С целью исключения ошибок просьба проверить сведения, приведенные в заключении, 

т.к. они без изменения будут внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации, и незамедлительно сообщить об обнаруженных ошибках.  

      



        Форма № 01П ТЗ - 2017 

 

 

Разъяснения о порядке уплаты пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу 

свидетельства на него 

 

(210) Заявка № 2018736356 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1249 и пунктом 1 статьи 1503 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее - Кодекс) государственная регистрация товарного знака и знака 

обслуживания (далее - товарный знак) осуществляется при условии уплаты пошлины за 

государственную регистрацию товарного знака, предусмотренной подпунктом 2.11 приложения № 

1 к Положению о пошлинах
*
, и за выдачу свидетельства на него, предусмотренной подпунктом 

2.14 приложения № 1 к Положению о пошлинах. 

Пошлина за регистрацию товарного знака в размере 16000 рублей + 1000 рублей за 

каждый из классов Международной классификации товаров и услуг, для которых запрашивается 

регистрация, свыше 5, предусмотренная подпунктом 2.11 приложения № 1 к Положению о 

пошлинах, и пошлина  за выдачу свидетельства на товарный знак в размере 2000 рублей, 

предусмотренная подпунктом 2.14 приложения № 1 к Положению о пошлинах, должны быть 

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

пошлинах). 

Для уплаты упомянутых пошлин предоставляется дополнительный срок, составляющий 6 

месяцев со дня истечения двухмесячного срока, указанного в предыдущем абзаце.  При этом 

пошлина за регистрацию товарного знака должна быть уплачена  в размере, увеличенном на 50 

процентов (пункт 11 Положения о пошлинах). 

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

установленном порядке пошлин, регистрация товарного знака не осуществляется, а 

соответствующая заявка на товарный знак признается отозванной. 

Восстановление указанных сроков в случае их пропуска Кодексом не предусмотрено. 

 

К сведению заявителя! 

Почтовое направление корреспонденции, в том числе свидетельства, осуществляется 

только по адресу для переписки, указанному в заявке. 

При изменении адреса для переписки следует своевременно сообщать об этом путём 

представления соответствующего заявления
**

 о внесении изменений в заявку на товарный знак в 

части адреса для переписки, предусмотренного подпунктом 7 пункта 3 Правил
***

. 
______________________________ 

*
 Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с 

патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного 

знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права  на 

наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав 

к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами», утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941 с изменениями. 
**

 Форма заявления – см. http://www.fips.ru/sitedocs/prik_mert_482/tz_6.doc 
***

 Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения 

юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, 

коллективных знаков, утвержденные приказом № 482 Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 20 июля 2015 года, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 18 августа 2015 года, регистрационный 

№ 38572. 
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Реквизиты и коды Роспатента для уплаты пошлин в российской валюте: 

 

Получатель: Межрегиональное операционное УФК 

(Федеральная служба по интеллектуальной собственности) 

 

КБК 
 

168 1 15 05020 01 6000 140 

Расчетный счет № 40101 810 5 0000 0001901 ОКТМО 45318000 

Банк получателя Операционный департамент Банка России г. Москва 701 
СПРАВОЧНО: 

Корр.счет Нет ОКПО 00038971 

БИК 04 45 01 002 ОГРН 1 04 77 30 01520 0 от 24.06.04 

ИНН 77 30 17608 8   

КПП 77 30 01 001   

 

 

 


