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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(РОСПАТЕНТ)
Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993.

На № - от -

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

603000,

Наш № 2021757261/50(W21050849)
При переписке просим ссылаться на номер заявки
Исходящая корреспонденция от 08.12.2021

г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.
105А,
ООО "Юридическая фирма Городисский
и Партнеры"

РЕШЕНИЕ
о государственной регистрации товарного знака
(знака обслуживания, коллективного знака)

(210) Заявка № 2021757261

(220) Дата подачи заявки 08.09.2021

В результате экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по
интеллектуальной собственности принято решение о государственной регистрации
товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака).
Заключение по результатам экспертизы прилагается.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Начальник Управления
организации предоставления
государственных услуг

Д.В. Травников

Приложение к форме № 01 ТЗ-2020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ
(210) Заявка № 2021757261

(220) Дата подачи заявки 08.09.2021
Приоритет установлен по дате

(220) подачи заявки

08.09.2021

(731) Имя и адрес заявителя
Общество с ограниченной ответственностью "РАВНОВЕСИЕ"
127006, Москва, пер. Воротниковский, 11, стр. 2, этаж 1, пом I
(511) Классы МКТУ:
36, 44

(540) Воспроизведение знака

RU

(550) Указание, относящееся к виду знака:
изобразительный знак

(591) Указание цвета или цветового сочетания:
темно-синий, синий, оранжевый, желтый, темно-зеленый, зеленый
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В результате экспертизы заявленного обозначения, предусмотренной статьёй 1499
Гражданского кодекса*, установлено, что заявленное обозначение

соответствует

требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации для целей
регистрации товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака), в отношении
приведённого ниже перечня товаров и/или услуг:
36 - агентства кредитные; агентства по взысканию долгов;
анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов;
аренда
недвижимого
имущества;
аренда
офисов
[недвижимое
имущество]; аренда офисов для совместной работы различных
специалистов; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий;
аренда
финансовая;
банки
сберегательные;
бюро
квартирные
[недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков;
выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование;
исследования финансовые; клиринг; консультации по вопросам
страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование
по вопросам задолженности; котировки биржевые; краудфандинг;
кредитование
под
залог;
ликвидация
торгово-промышленной
деятельности
[финансовые
услуги];
маклерство;
менеджмент
финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное;
обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным
карточкам; операции по обмену виртуальных валют; операции с
недвижимым имуществом; операции факторные; организация денежных
сборов; организация финансирования строительных проектов; оценка
антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню
финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка
предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка
стоимости разработок в нефтяной, газовой и горнодобывающей
промышленности;
оценка
финансовая
активов
интеллектуальной
собственности; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые
[страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки
финансовые по запросу при заключении договора о поставках;
оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в
системе электронных расчетов; поручительство; посредничество
биржевое;
посредничество
при
операциях
с
недвижимостью;
посредничество
при
реализации
углеродных
кредитов;
посредничество при страховании; предоставление информации по
вопросам страхования; предоставление скидок через клубные карты
для
третьих
лиц;
предоставление
ссуд
[финансирование];
предоставление
ссуд
под
залог;
предоставление
финансовой
информации; предоставление финансовой информации через вебсайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор
благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и
облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с
погашением
в
рассрочку;
страхование;
страхование
жизни;
страхование от болезней; страхование от несчастных случаев;
страхование от несчастных случаев на море; страхование от
пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью;
управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц;
услуги
агентств
недвижимости;
услуги
актуариев;
услуги
банковские;
услуги
брокерские;
услуги
платежные
через
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электронный кошелек; услуги по выплате пенсий; услуги по
поручительству за условно освобожденных; услуги по составлению
смет для оценки затрат; услуги по электронному переводу
виртуальных валют; услуги попечительские; услуги резервных
фондов;
услуги
сберегательных
фондов;
услуги
финансовые
таможенных брокеров; учреждение взаимофондов; финансирование;
хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая.
44 - аренда животных для садоводства; аренда ульев; аренда
хирургических роботов; бани общественные для гигиенических
целей; бани турецкие; больницы; ваксинг; восстановление лесных
массивов; выращивание растений; дезинтоксикация токсикоманов;
депиляция восковая; дизайн ландшафтный; диспансеры; дома с
сестринским уходом; изготовление венков [искусство цветочное];
имплантация
волос;
консультации
медицинские
для
людей
с
ограниченными
возможностями;
консультации
по
вопросам
выращивания винограда; консультации по вопросам фармацевтики;
лечение гомеопатическими эссенциями; лечение с помощью животных
[зоотерапия];
логопедия;
маникюр;
массаж;
обследование
медицинское;
огородничество;
ортодонтия;
осеменение
искусственное;
парикмахерские;
пирсинг;
помощь
акушерская;
помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная; помощь медицинская;
помощь паллиативная; посадка деревьев с целью снижения вредного
воздействия
выбросов
парниковых
газов;
приготовление
фармацевтами
лекарств
по
рецептам;
прокат
медицинского
оборудования;
прокат
приборов
для
укладки
волос;
прокат
санитарно-технического
оборудования;
прокат
сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и
других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным
способами;
разведение
животных;
реабилитация
пациентов
с
наркотической
зависимостью;
садоводство;
садоводство
декоративно-пейзажное; салоны красоты; санатории; скрининг;
служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам
здоровья; советы по диете и питанию; составление цветочных
композиций;
стоматология;
татуирование;
терапия
мануальная
[хиропрактика]; уничтожение вредителей сельского хозяйства,
аквакультуры, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков;
услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих
тканей; услуги в области аквакультуры; услуги в области
ароматерапии;
услуги
в
области
виноградарства;
услуги
визажистов; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов
отдыха; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа
для
диагностических
и
лечебных
целей,
предоставляемые
медицинскими лабораториями; услуги медсестер на дому; услуги
нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги ортодонтические;
услуги питомниковедов; услуги по борьбе с вредителями сельского
хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги
по исправлению дефектов речи; услуги по оплодотворению в
пробирке; услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги
психологов; услуги саун; услуги соляриев; услуги телемедицины;
услуги терапевтические; уход за больными; уход за газонами; уход
за животными; уход за комнатными животными; физиотерапия;
хирургия
пластическая;
хирургия
растений;
хосписы;
центры
здоровья.
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Электронный охранный документ (патент или свидетельство) будет доступен по
нижеуказанной ссылке после регистрации объекта интеллектуальной собственности в
соответствующем государственном реестре:

https://fips.ru/EGD/58ea3321-d04d-4e9c-a3b9-e61b5dce8ce9
Для доступа следует:
— если ссылка получена на бумажном носителе, ввести ссылку вручную с
использованием клавиатуры в адресную строку интернет-браузера и инициировать
клавишу «Ввод»;
— если ссылка получена в электронной форме, инициировать ссылку указателем
мыши либо скопировать ее, вставить в адресную строку интернет-браузера и
инициировать клавишу «Ввод».

Государственный эксперт по
интеллектуальной собственности 2
категории отдела экспертизы заявок
на товарные знаки и рассмотрения
общеизвестных товарных знаков
ФИПС

О.С. Притуляк
(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.
______________________________
* Гражданский кодекс Российской Федерации

Форма № 01П ТЗ - 2017

Разъяснения о порядке уплаты пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу
свидетельства на него
(210) Заявка № 2021757261
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:
поле 13 «Банк» получателя
поле 14 «БИК» банка
получателя
поле 15 «Единый
казначейский счет»
поле 16 «Наименование»
получателя
поле 17 «Казначейский счет»
поле 22 «Код»
поле 61 «ИНН» получателя
поле 103 «КПП» получателя
поле 108

поля 106, 107, 109 и 110
поле 24 «Назначение
платежа»

Операционный департамент банка
России//Межрегиональное операционное УФК
г. Москва

поле 104
КБК

168 1 15 05020 01 6000 140

02 45 01 901

поле 105
ОКТМО

45318000

40102 810 0 4537 0000002
Межрегиональное операционное УФК
(Федеральная служба по интеллектуальной
СПРАВОЧНО:
собственности)
ОКПО
03100 643 0 0000 0019500
00038971
указывается идентификатор начисления
ОГРН
1 04 77 30 01520 0 от 24.06.04
77 30 17608 8
77 30 01 001
указывается идентификатор сведений о физическом лице
в качестве основных идентификаторов сведений о физическом лице используются:
паспорт гражданина Российской Федерации;
страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе
персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС);
водительское удостоверение.
проставляется ноль «0»
указывается пункт приложения к Положению, регистрационный номер заявки, патента,
свидетельства, наименование действия. В случае, если регистрационный номер заявке еще не
присвоен, указываются название изобретения, промышленного образца, полезной модели,
географическое указание, наименование места происхождения товара или краткое описание
товарного знака, знака обслуживания, а также имя или наименование заявителя.

