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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

(РОСПАТЕНТ) 

 
Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993.              Телефон (8-499) 240-60-15. Факс (8-495) 531-63-18 

 

  

При переписке просим ссылаться на номер заявки 

Исходящая корреспонденция от 31.08.2022 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

о принятии заявки на государственную регистрацию  

товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака) к рассмотрению 

 

 

 

(210) Заявка № 2022759080 (220) Дата подачи заявки 24.08.2022 

 

В результате формальной экспертизы заявки на государственную регистрацию 

товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака) Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности принято решение о принятии заявки к 

рассмотрению. 

Заключение по результатам формальной экспертизы прилагается. 

 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз.   

 

 

 

На № - от - 

Наш № 2022759080/71(W22053475) 

355029,  

Ставропольский край,  

г. Ставрополь,  

пер. Восточный, 2,  

Юридическая компания "Разумов и 

Партнеры" 

Начальник Управления 

организации предоставления 

государственных услуг 

 

Д.В. Травников 



 



 

Приложение к форме № 73 ТЗ-2020 

(см. на обороте) 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

(210) Заявка № 2022759080 

 

(220) Дата подачи заявки 24.08.2022 

(731) Имя и адрес заявителя 

Санаторно-курортное учреждение "Санаторий им. С.М. Кирова" 

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, пр-кт Ленина, 23 

 

(511) Классы МКТУ, указанные в заявке: 

41, 43, 44 

(540) Воспроизведение знака  

   

 

 

  (591) Указание цвета или цветового сочетания:  

золотой, красный, белый   



2 

 

По результатам формальной экспертизы заявки на государственную регистрацию 

товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака) установлено, что заявка 

соответствует установленным требованиям и принята к рассмотрению. 

В соответствии со статьей 1499 Гражданского кодекса* начинается этап экспертизы 

обозначения, заявленного в качестве товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака). 

Пошлина за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака 

(знака обслуживания, коллективного знака), и принятие решения по её результатам учтена. 

Учтённая пошлина возврату не подлежит (п.6 Положения о пошлинах**). 

 Информация о дальнейшем делопроизводстве по телефону (8-499) 240-33-75. 

 

 

 

 

Государственный эксперт по 

интеллектуальной собственности 1 

категории отдела формальной 

экспертизы заявок на товарные знаки 

ФИПС. 

 

А.Ю. Кодинец 
      

А.В. Козина 

(8-499) 240-58-58 

______________________________ 

* Гражданский кодекс Российской Федерации. 

** 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. 

      


