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Уважаемый господин Ковалев!
На Ваше обращение, касающееся обозначения, заявленного на регистрацию в
качестве товарного знака по заявке № 2015742822,сообщаю следующее.
В рамках рассмотрения Вашего электронного письма идентичного содержания,
поступившего в ФИПС 28.01.2016, Вам были даны разъяснения в письме ФИПС от
25.02.2016 № 41-0905-12 за подписью Врио директора Д.В.Виноградова.
По состоянию на март 2016 года по заявке

№ 2015742822 проводится

формальная экспертиза, в ходе которой заявителю направлен запрос дополнительных
материалов

от 10.03.2016. Производство по заявке ведется в порядке ст. 1497

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).
В случае завершения формальной экспертизы с положительным результатом по
заявке будет проведена экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного
знака, предусмотренная статьей 1499 ГК РФ, в рамках которой будет дана оценка
соответствия заявленного обозначения требованиям статей 1477, 1483 ГК РФ.
К делу вышеуказанной заявки приобщены ранее направленные Вами обращения,
содержащие доводы против регистрации заявленного обозначения. Ваши доводы
доступны эксперту и будут приняты во внимание на стадии экспертизы обозначения.
Как уже разъяснялось

ранее,

подача

заявки не влечет возникновения

у

заявителя исключительных прав на заявленное обозначение.
В этой связи заявленное обозначение не может выступать в качестве предмета
лицензионного договора или договора коммерческой концессии (субконцессии),
подлежащих государственной регистрации в Роспатенте (п. 2 ст. 1232, п. 2 ст.1235, п. 2
ст. 1490 ГК РФ).
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Обозначение, незарегистрированное в качестве товарного знака, может быть
использовано любым способом в случае, если такое использование не приводит к
нарушению исключительных прав других лиц.
Разрешение

споров,

возникающих

в

случае

незаконного

использования

обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарными знаками
других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров,
относится к компетенции судебных органов.
Заведующий отделом правового обеспечения
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Е.В.Сорокина

