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При переписке просьба ссылаться на номер заявки и  

сообщить  дату получения настоящей корреспонденции  

от 24.10.2017 

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

формальной экспертизы 

 

 

В связи с поступлением заявки на 

государственную регистрацию товарного знака в 

соответствии с пунктом 16 Правил* произведена 

проверка поступления пошлин, предусмотренных 

подпунктами 2.1 и 2.4 приложения №1 к 

Положению о пошлинах**, на администрируемый 

Роспатентом код доходов Федерального бюджета. 

Поступление пошлин в установленном размере и 

порядке не подтвердилось. 

В соответствии с пунктом 18 Правил* в 

течение двух месяцев со дня направления 

настоящего уведомления Вам необходимо уплатить: 

1). Пошлину, предусмотренную подпунктом 2.1 приложения №1 к Положению о 

пошлинах** (за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по 

результатам формальной экспертизы) в размере 3850.00 руб. 

Размер пошлины составляет: 3500.00 руб. + 1000.00 руб. за каждый из классов МКТУ, 

для которых запрашивается регистрация, свыше 5, - 30% (пункт 7 Положения о пошлинах**). 

2). Пошлину, предусмотренную подпунктом 2.4 приложения №1 к Положению о 

пошлинах** (за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и 

принятие решения по ее результатам) в размере 18550.00 руб. 

 

Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности  

Федеральное государственное бюджетное  

учреждение 

«Федеральный институт  

промышленной собственности» 

(ФИПС) 
Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993 

Телефон (8-499) 240-60-15. Факс (8-495) 531-63-18 

427966, Удмуртская республика,  

г. Сарапул, ул. Горького, 106-2, для 

Фатхетдинова А.Г. 

 

На № - от - 

Наш № 2017742635/71(W17018944) 

(540) Воспроизведение знака (210) Заявка № 2017742635 
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Размер пошлины составляет: 11500.00 руб. за один класс + 2500.00 руб. за каждый из 

классов МКТУ, для которых запрашивается регистрация, свыше одного, - 30% (пункт 7 

Положения о пошлинах**). 

В соответствии с пунктом 7 Положения о пошлинах**, размер пошлин, 

предусмотренных подпунктами 2.1-2.27 приложения №1 к Положению о пошлинах**, 

уменьшается на 30% при обращении за осуществлением юридически значимых действий в 

электронной форме. 

В соответствии с пунктом 11 Положения о пошлинах**, пошлина, предусмотренная 

подпунктом 2.1 приложения №1 к Положению о пошлинах**, уплачивается одновременно с 

пошлиной, предусмотренной подпунктом 2.4 приложения №1 к Положению о пошлинах**. 

В платежном документе указываются порядковый номер юридически значимого 

действия в соответствии с приложением №1 к Положению о пошлинах**, сведения о 

плательщике (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование 

юридического лица) и идентификаторы плательщика, регистрационный номер заявки (пункт 5 

Положения о пошлинах**). 

Платежный документ или его копия по инициативе лица, обратившегося за совершением 

юридически значимого действия, могут быть приложены к сообщению об уплате. 

 

                                         Реквизиты для уплаты пошлин: 

 

Получатель: Межрегиональное операционное УФК (Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности) 

Расчетный счет 40101810500000001901 

Банк получателя - Операционный департамент Банка России г.Москва 701 

Корр.счет - нет  

БИК 044501002  

ИНН 7730176088 

КПП 773001001  

КБК 168 1 15 05020 01 6000 140  

ОКТМО 45318000 

СПРАВОЧНО: 

код ОКПО (администратора платежей) 00038971 

ОГРН (администратора платежей) 1047730015200 от 24.06.04 

 

Уплата пошлин, предусмотренных подпунктами 2.1 и 2.4 приложения №1 к Положению 

о пошлинах**, может быть осуществлена по истечении указанного срока, но не позднее 6 
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месяцев со дня его истечения, при условии уплаты пошлин в размере, увеличенном на 50%  

(пункт 11 Положения о пошлинах**). 

 

Если в установленный срок уплата требуемых пошлин не будет произведена в размере, 

установленном Положением о пошлинах**, заявка будет признана отозванной (пункт 19 

Правил*, пункт 11 Положения о пошлинах**).      

 

Ведущий государственный эксперт 

по интеллектуальной собственности 

отдела формальной экспертизы 

заявок на товарные знаки и 

экспертизы заявок на наименования 

мест происхождения товаров ФИПС 
 

О.Г. Соколовская  
(8-499) 240-58-58 

 

 

 

 

______________________________ 

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

юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков 

обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 

2015 г. № 482, зарегистрированным в Минюсте России 18 августа 2015 г., регистрационный № 38572 

** 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 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,  утвержденное постановлением Правительства 

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

 


