МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 27 августа 2015 года N 601
Об утверждении Перечня сведений, указываемых в свидетельстве на
общеизвестный товарный знак, формы свидетельства на общеизвестный товарный
знак
Зарегистрирован в Минюсте РФ 30 сентября 2015 г.
Регистрационный N 39064
Дата начала действия: 10 октября 2015 г.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1509 части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52,
ст.5496; 2007, N 49, ст.6079; 2008, N 27, ст.3122; N 45, ст.5147; 2010, N 8, ст.777; N 9,
ст.899; N 41, ст.5188; 2011, N 50, ст.7364; 2013, N 27, ст.3477, 3479; N 30, ст.4055; 2014, N
11, ст.1100; 2015, N 1, ст.83; N 27, ст.3996; N 29, ст.4342)
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые:
а) Перечень сведений, указываемых в свидетельстве на общеизвестный товарный
знак (приложение N 1);
б) Форму свидетельства на общеизвестный товарный знак (приложение N 2).
2. Признать утратившими силу:
приказ Российского агентства по патентам и товарным знакам от 17 марта 2000 года
N 38 "Об утверждении Правил признания товарного знака общеизвестным в Российской
Федерации" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 мая
2000 года, регистрационный N 2231);
приказ Российского агентства по патентам и товарным знакам от 5 марта 2004 года
N 33 "О внесении изменений и дополнений в Правила признания товарного знака
общеизвестным в Российской Федерации" (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 9 марта 2004 года, регистрационный N 5663).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя
Федеральной службы по интеллектуальной собственности Ивлиева Г.П.
Министр
А.В.Улюкаев

Приложение N 1
к приказу
Минэкономразвития России
от 27 августа 2015 года N 601
ПЕРЕЧЕНЬ
сведений, указываемых в свидетельстве на общеизвестный товарный знак
Перечень сведений, указываемых в свидетельстве на общеизвестный товарный знак:
1. Регистрационный номер общеизвестного товарного знака, который является также
номером свидетельства на общеизвестный товарный знак.
2. Изображение (воспроизведение) общеизвестного товарного знака.
3. Сведения о правообладателе: полное наименование юридического лица, фамилия,
имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, его место
нахождения или место жительства с указанием кода страны согласно стандарту
Всемирной организации интеллектуальной собственности ST.3 "Рекомендуемый стандарт
на двубуквенные коды для представления стран, административных единиц и
межправительственных организаций" (далее - стандарт ВОИС ST.3) (если он установлен).
4. Дата, с которой товарный знак признан общеизвестным.
5. Дата внесения товарного знака в Перечень общеизвестных в Российской
Федерации товарных знаков.
На вкладыше соответствующего свидетельства на общеизвестный товарный знак
указываются следующие сведения:
1. Регистрационный номер общеизвестного товарного знака.
2. Дата принятия решения о признании товарного знака либо обозначения,
используемого в качестве товарного знака, общеизвестным товарным знаком.
3. Дата, с которой товарный знак признан общеизвестным.
4. Дата внесения товарного знака в Перечень общеизвестных в Российской
Федерации товарных знаков.
5. Дата публикации сведений об общеизвестном товарном знаке.
6. Изображение (воспроизведение) общеизвестного товарного знака.
7. Сведения о правообладателе: полное наименование юридического лица, фамилия,
имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, его место
нахождения или место жительства с указанием кода страны места согласно стандарту
ВОИС ST.3 (если он установлен).
8. Адрес для переписки.

9. Перечень товаров и (или) услуг, сгруппированных по классам Международной
классификации товаров и услуг для регистрации знаков, принятой Ниццким соглашением
о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня
1957 года, в отношении которых товарный знак признан общеизвестным.
10. Иные сведения, относящиеся к признанию товарного знака общеизвестным, в
случае их наличия (в частности, указание неохраняемых элементов, цвета или цветового
сочетания, указание, относящееся к виду знака, номер(а) и дата(ы) юридически связанных
регистрации).
11. В отношении коллективного общеизвестного товарного знака дополнительно
указываются:
11.1. Сведения о лицах,
общеизвестного товарного знака.

имеющих

право

использования

коллективного

11.2. Выписка из устава коллективного знака о единых характеристиках качества и
об иных общих характеристиках товаров, в отношении которых общеизвестный товарный
знак зарегистрирован.

Приложение N 2
к приказу
Минэкономразвития России
от 27 августа 2015 года N 601
Форма свидетельства на общеизвестный товарный знак

