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От RU, Индивидуальный предприниматель Видьманов 

Станислав Владимирович, 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский р-н, п. Лесная Быль, д.1, кв.9. 

 
 

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку 

 

 
В соответствии со статьей 1493 Гражданского Кодекса РФ, а именно  

После публикации сведений о заявке до принятия решения о государственной регистрации 
товарного знака любое лицо вправе представить в федеральный орган исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности обращение в письменной форме, содержащее 
доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям статей 
1477 и 1483 настоящего Кодекса.  

направляем свое возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по 
заявке № 2019767284 от 25.12.2019 (заявитель RU, Индивидуальный предприниматель 
Софронов Владислав Витальевич, 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Казанская, д. 45). 
  
На основании пункта 3(1) статьи 1483 ГКРФ констатируем что регистрация обозначения со 
словесным элементом «HEADSHOT» и изобразительным элементом, использованным в заявке № 
2019767284 для всех заявленных в заявке № 2019767284 товаров и услуг будет вводить в 
заблуждение потребителя относительно товаров, услуг и их производителя. Мы приводим 
свидетельства использования нами в гражданском обороте комбинированного обозначения, 
заявленного на регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019767284 до даты подачи 
заявки № 2019767284 

Видьманов Станислав Владимирович_________________________  

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329334/9489e6b560df698055655d14f93f770f826b9b8b/#dst101480
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329334/9489e6b560df698055655d14f93f770f826b9b8b/#dst101480
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329334/2e83c7a3d54808ca80d8f0b2a034caa0f7122b57/#dst101495


Приложения: 

1. Договор на создание логотипа/ брендбука Headshot 
2. Руководство пользования брендбуком (разработано по договору) 
3. Скриншот с почты - где написано о готовности брендбука и лого.  
4. Скан свидетельства ИП  
5. Cкан справки от 25.03.2019г. об изготовлении печати с логотипом для ИП 

Видьманов С.В  
6. Скриншот первой записи в соц сети вконтакте с использованием логотипа и 

брендбука 06.02.2019 ( https://vk.com/headshot_ulsk?w=wall-74824386_172 ) 
7. Скриншот первой записи в соц сети ИНСТАГРАМ с использованием логотипа и 

брендбука 06.02.2019 (https://www.instagram.com/p/BtiGoTWgiJy/) 
8. Свидетельство о регистрации доменного имени - 17.02.2019 
9. Дополнительно можем приложить 3 договора аренды если необходимо. Они были 

заключены до 25.12.2019 (дата когда наши конкуренты подали заявку на наш 
товарный знак)  

10. Скриншот нашей аватарки ВК - отсюда было взято изображение, которое 
конкуренты падали в своей заявке на товарный знак.  На скриншоте видно дату - 
28.04.2019.  

 

https://vk.com/headshot_ulsk?w=wall-74824386_172
https://www.instagram.com/p/BtiGoTWgiJy/

