МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 10 июля 2020 года № 417
Об утверждении Порядка ознакомления с документами заявки на географическое указание,
наименование места происхождения товара и выдачи копий таких документов, форм
ходатайств об ознакомлении с документами, являющимися основанием для осуществления
юридически значимых действий по государственной регистрации географического
указания, наименования места происхождения товара и предоставлению исключительного
права на такое географическое указание, наименование, а также по предоставлению
исключительного права на ранее зарегистрированное географическое указание,
наименование места происхождения товара

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 сентября 2020 г.
Регистрационный № 59634
Опубликован: Официальный интернет-портал правовой информации
www.pravo.gov.ru, 03.09.2020, № 0001202009030045
Дата начала действия: 14 сентября 2020 г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1246, пунктом 4 статьи 1524 и с учетом пункта 3 статьи 1516
Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, N 52, ст.5496; 2019, N 30, ст.4132), а также в соответствии с пунктом 1 и
подпунктом 5.2.28(222) Положения о Министерстве экономического развития Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008
г. N 437 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст.2867; 2020, N 23,
ст.3636),
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок ознакомления с документами заявки на географическое указание, наименование места
происхождения товара и выдачи копий таких документов (приложение N 1);
форму ходатайства об ознакомлении с документами заявки на государственную регистрацию
географического указания и на предоставление исключительного права на такое географическое
указание, предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное географическое
указание (приложение N 2);
форму ходатайства о выдаче копий документов заявки на государственную регистрацию
географического указания и на предоставление исключительного права на такое географическое
указание, предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное географическое
указание (приложение N 3);

форму ходатайства об ознакомлении с документами заявки на государственную регистрацию
наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое
наименование, предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное
наименование места происхождения товара (приложение N 4);
форму ходатайства о выдаче копий документов заявки на государственную регистрацию
наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое
наименование, предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное
наименование места происхождения товара (приложение N 5).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя Федеральной службы
по интеллектуальной собственности Ивлиева Г.П.
Министр

М.Г. Решетников

Приложение № 1
к приказу
Минэкономразвития России
от 10 июля 2020 года № 417

Порядок ознакомления с документами заявки на географическое указание,
наименование места происхождения товара и выдачи копий таких документов
1. Ознакомление любого лица с документами заявки на государственную регистрацию
географического указания и на предоставление исключительного права на такое географическое
указание, предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное географическое
указание, государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на
предоставление исключительного права на такое наименование, предоставление исключительного
права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара и выдача любому
лицу копий документов заявки (далее соответственно - заявка, документы заявки, заявитель)
осуществляются соответственно по ходатайству об ознакомлении с документами заявки (далее ходатайство об ознакомлении) и ходатайству о выдаче копий документов заявки (далее ходатайство о выдаче документов), по формам, утвержденным настоящим приказом, поданным в
машинописном виде и составленным на русском языке.
2. После поступления ходатайства об ознакомлении или ходатайства о выдаче документов в
Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) осуществляется проверка
следующих условий:
1) уплата пошлины в размере и порядке, установленных Положением 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 географическое указание, 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, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. N 941 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N 51, ст.6170; 2020, N 23, ст.3681);
2) наличие в документах заявки, указанных в ходатайстве об ознакомлении или в ходатайстве о
выдаче документов, запрашиваемых документов заявки;
3) заполнение ходатайства об ознакомлении или ходатайства о выдаче документов в соответствии
с формами, утвержденными настоящим приказом, поданными в машинописном виде и
составленными на русском языке;
4) наличие доверенности, удостоверяющей полномочия представителя, не являющегося
патентным поверенным, на ведение дел с Роспатентом, выданной заявителем представителю,
представителем заявителя иному представителю в порядке передоверия, или ее заверенной в
установленном законодательством Российской Федерации порядке копии, если представление
ходатайства об ознакомлении или ходатайства о выдаче документов осуществляется
представителем. Законный представитель представляет заверенную копию документа,
подтверждающего полномочия законного представителя, если ведение дел с Роспатентом
осуществляется заявителем через законного представителя.

3. При несоблюдении условий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, Роспатент
принимает решение об отказе в удовлетворении ходатайства об ознакомлении или ходатайства о
выдаче документов. Решение, подписанное уполномоченным должностным лицом Роспатента,
направляется заявителю с указанием оснований отказа в течение 5 рабочих дней с даты принятия
такого решения.
4. При соблюдении условий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, Роспатент
осуществляет подбор документов заявки на бумажном носителе или в электронном виде.
5. Ознакомление с документами заявки и подготовка копий документов заявки осуществляются на
бумажном носителе или в электронном виде.
6. Ознакомление заявителя с документами заявки осуществляется в согласованные с Роспатентом
дату и время ознакомления с документами заявки, указанные совместно с телефоном
должностного лица подразделения, к компетенции которого относится подготовка и выдача
документов, в уведомлении о назначении даты и времени ознакомления, направляемом
Роспатентом заявителю в течение 5 рабочих дней с даты согласования даты и времени.
Дата ознакомления заявителя с документами заявки по просьбе заявителя может быть перенесена,
но не более чем на три месяца с даты ознакомления с документами заявки, указанной в
уведомлении, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта. Согласование переноса даты
ознакомления с документами заявки осуществляется заявителем по телефону, указанному в
уведомлении, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта. О назначении новых даты и
времени ознакомления с документами заявки сообщается в уведомлении о назначении новых даты
и времени ознакомления заявителю, направляемом в течение 5 рабочих дней с даты согласования
новых даты и времени. Ознакомление с документами заявки осуществляется в присутствии
должностного лица подразделения, к компетенции которого относится подготовка и выдача
документов.
После ознакомления с документами заявки на ходатайстве об ознакомлении заявителем
осуществляется запись: "С материалами заявки N (указывается номер заявки) ознакомлен",
проставляется дата ознакомления, подпись и инициалы лица, ознакомившегося с документами
заявки, и должностного лица подразделения, к компетенции которого относятся подготовка и
выдача документов. В решении об удовлетворении ходатайства об ознакомлении, направляемом
заявителю, указывается дата фактического ознакомления с документами заявки.
В случае неявки заявителя в согласованные дату и время для ознакомления с документами заявки,
указанные в уведомлении, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, при отсутствии
просьбы заявителя о переносе, поданной в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта,
Роспатент принимает решение об отказе в удовлетворении ходатайства об ознакомлении с
указанием оснований отказа.
Решения, указанные в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, подписанные
уполномоченным должностным лицом Роспатента, направляются заявителю в течение 5 рабочих
дней с даты принятия таких решений.
7. При выдаче Роспатентом заявителю копий документов заявки, если количество листов копий
документов заявки превышает один лист, листы подготовленных копий документов заявки
скрепляются и заверяются путем простановки подписи должностного лица, заверившего копию, с
расшифровкой фамилии и инициалов, даты заверения.
Если количество листов копий документов заявки не превышает одного, подпись должностного
лица, заверившего копию, с расшифровкой фамилии и инициалов, дата заверения ставятся на
листе копии документа заявки после содержащегося на нем текста.

Копии документов заявки выдаются (направляются) заявителю вместе с решением об
удовлетворении ходатайства о выдаче документов.
В случае если заявителю предоставлен доступ к сервису "Личный кабинет" на официальных
сайтах Роспатента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием
информационных систем федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный
институт промышленной собственности", копии документов заявки при соответствующей отметке
в ходатайстве о выдаче документов направляются в виде электронного образа документов с
использованием данного сервиса.

Приложение N 2
к приказу
Минэкономразвития России
от 10 июля 2020 года N 417
ФОРМА
ходатайства об ознакомлении с документами заявки на государственную регистрацию
географического указания и на предоставление исключительного права на такое географическое
указание, предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное географическое
указание

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ

ВХОДЯЩИЙ №

(заполняется Федеральной службой по интеллектуальной собственности)

в Федеральную службу по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993,
Российская Федерация

ХОДАТАЙСТВО
об ознакомлении с документами заявки на государственную регистрацию географического
указания и на предоставление исключительного права на такое географическое указание,
предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное географическое
указание
№ заявки

Дата подачи

.

.

Заявитель (указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование юридического лица
(согласно учредительным документам), место жительства или место нахождения)

Прошу предоставить для ознакомления следующие документы заявки:

Адрес для переписки:
Контактная информация (телефон с кодом страны и (или) адрес электронной почты):
Приложение(я) к ходатайству:

Кол-во
экз.

Кол-во
стр.

копия документа, подтверждающего уплату пошлины (пошлин),
(представляется по собственной инициативе заявителя)
другой документ (указать наименование документа)
Уплачена пошлина по подпункту 2.27 приложения № 1 к Положению 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 географическое указание,
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,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941
(Собрание законодательства Российской Федерации 2008, № 51, ст. 6170; 2020, № 23, ст. 3681).
Сведения о плательщике (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование
юридического лица)
Идентификаторы плательщика, указываемые в документе, подтверждающем уплату пошлины (могут быть
указаны по инициативе заявителя):

Для российского юридического лица:
Для иностранного юридического лица
ИНН:
(Идентификаторы указываются в одном из двух
КПП:
сочетаний)
КИО (если имеется):
Для российского индивидуального
КПП (если имеется):
предпринимателя:
ИНН:
ИНН (если имеется):
Для российского физического лица:
ИНН:
КПП (если имеется):
СНИЛС:
Для иностранного физического лица:
Вид, серия и номер документа, удостоверяющегоИНН:
личность плательщика:
СНИЛС:
Вид, серия и номер документа, удостоверяющего
личность плательщика:
Гражданство:

Без гражданства

(по общероссийскому классификатору стран мира)

Желательное время
документами заявки

.

и дата

.

.

для ознакомления с

Заявителю известно, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006
г. № 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации 2006, № 31, ст.
3451; 2020, № 17, ст. 2701) (далее - Федеральный закон "О персональных данных") Федеральная служба по
интеллектуальной собственности осуществляет обработку персональных данных субъектов персональных
данных, указанных в ходатайстве, в целях и объеме, необходимых для предоставления государственной
услуги.
Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных в ходатайстве
(за исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных, приведенных в настоящем
ходатайстве, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с предоставлением
государственной услуги. Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О
персональных данных".
Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем ходатайстве.
Подпись
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) заявителя или представителя заявителя, или иного
уполномоченного лица с указанием должности лица (при наличии), подписавшего документ (для юридических лиц),
дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя или иного уполномоченного лица
удостоверяется печатью при наличии)

Приложение N 3
к приказу
Минэкономразвития России
от 10 июля 2020 года N 417

ФОРМА
ходатайства о выдаче копий документов заявки на государственную регистрацию географического
указания и на предоставление исключительного права на такое географическое указание,
предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное географическое указание

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ

ВХОДЯЩИЙ №

(заполняется Федеральной службой по интеллектуальной собственности)

в Федеральную службу по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993,
Российская Федерация

ХОДАТАЙСТВО
о выдаче копий документов заявки на государственную регистрацию географического
указания и на предоставление исключительного права на такое географическое указание,
предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное географическое
указание
N заявки

Дата подачи

.

.

Заявитель (указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование юридического лица
(согласно учредительным документам), место жительства или место нахождения)

Прошу предоставить заверенные копии следующих документов заявки:

Адрес для переписки:
Контактная информация (телефон с кодом страны и (или) адрес электронной почты):
Приложение(я) к ходатайству:

Кол-во
экз.

Кол-во
стр.

копия документа, подтверждающего уплату пошлины (пошлин),
(представляется по собственной инициативе заявителя)
другой документ (указать наименование документа)
Уплачена пошлина по подпункту 2.26 приложения № 1 к Положению 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 географическое указание,
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,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941
(Собрание законодательства Российской Федерации 2008, № 51, ст. 6170; 2020, № 23, ст. 3681).
Сведения о плательщике (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование

юридического лица)
Идентификаторы плательщика, указываемые в документе, подтверждающем уплату пошлины (могут быть
указаны по инициативе заявителя):
Для российского юридического лица:
Для иностранного юридического лица
ИНН:
(Идентификаторы указываются в одном из двух
КПП:
сочетаний)
КИО (если имеется):
Для российского индивидуального
КПП (если имеется):
предпринимателя:
ИНН:
ИНН (если имеется):
Для российского физического лица:
ИНН:
КПП (если имеется):
СНИЛС:
Для иностранного физического лица:
Вид, серия и номер документа, удостоверяющегоИНН:
личность плательщика:
СНИЛС:
Вид, серия и номер документа, удостоверяющего
личность плательщика:
Гражданство:

Без гражданства

(по общероссийскому классификатору стран мира)

Прошу заверенные копии документов и иные документы:
на бумажном носителе направить почтовым отправлением по адресу для переписки:
(адрес для переписки)

на бумажном носителе выдать на руки при личном обращении заявителя (его представителя) в
Федеральную службу по интеллектуальной собственности
.
.
Желательное время
и дата
заверенных копий документов и иных документов на руки

.

для получения

в виде электронного образа документов направить с использованием сервиса "Личный кабинет"
(заполняется, если заявителю предоставлен доступ к сервису "Личный кабинет")

Заявителю известно, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006
г. № 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации 2006, № 31, ст.
3451; 2020, № 17, ст. 2701) (далее - Федеральный закон "О персональных данных") Федеральная служба по
интеллектуальной собственности осуществляет обработку персональных данных субъектов персональных
данных, указанных в ходатайстве, в целях и объеме, необходимых для предоставления государственной
услуги.
Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных в ходатайстве
(за исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных, приведенных в настоящем
ходатайстве, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с предоставлением
государственной услуги. Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О
персональных данных".
Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем ходатайстве.
Подпись
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) заявителя или представителя заявителя, или иного
уполномоченного лица с указанием должности лица (при наличии), подписавшего документ (для юридических лиц),
дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя или иного уполномоченного лица
удостоверяется печатью при наличии)

Приложение N 4
к приказу
Минэкономразвития России
от 10 июля 2020 года N 417

ФОРМА
ходатайства об ознакомлении с документами заявки на государственную регистрацию
наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое
наименование, предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное
наименование места происхождения товара

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ

ВХОДЯЩИЙ №

(заполняется Федеральной службой по интеллектуальной собственности)

в Федеральную службу по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993,
Российская Федерация

ХОДАТАЙСТВО
об ознакомлении с документами заявки на государственную регистрацию наименования
места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое
наименование, предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное
наименование места происхождения товара
№ заявки

Дата подачи

.

.

Заявитель (указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование юридического лица
(согласно учредительным документам), место жительства или место нахождения)

Прошу предоставить для ознакомления следующие документы заявки:

Адрес для переписки:
Контактная информация (телефон с кодом страны и (или) адрес электронной почты):
Приложение(я) к ходатайству:

Кол-во
экз.

Кол-во
стр.

копия документа, подтверждающего уплату пошлины (пошлин),
(представляется по собственной инициативе заявителя)
другой документ (указать наименование документа)
Уплачена пошлина по подпункту 2.27 приложения № 1 к Положению 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 географическое указание,
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,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. N 941
(Собрание законодательства Российской Федерации 2008, № 51, ст. 6170; 2020, № 23, ст. 3681).

Сведения о плательщике (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование
юридического лица)
Идентификаторы плательщика, указываемые в документе, подтверждающем уплату пошлины (могут быть
указаны по инициативе заявителя):
Для российского юридического лица:
Для иностранного юридического лица
ИНН:
(Идентификаторы указываются в одном из двух
КПП:
сочетаний)
КИО (если имеется):
Для российского индивидуального
КПП (если имеется):
предпринимателя:
ИНН:
ИНН (если имеется):
Для российского физического лица:
ИНН:
КПП (если имеется):
СНИЛС:
Для иностранного физического лица:
Вид, серия и номер документа, удостоверяющегоИНН:
личность плательщика:
СНИЛС:
Вид, серия и номер документа, удостоверяющего
личность плательщика:
Гражданство:

Без гражданства

(по общероссийскому классификатору стран мира)

Желательное время
документами заявки

.

и дата

.

.

для ознакомления с

Заявителю известно, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006
г. № 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации 2006, № 31, ст.
3451; 2020, № 17, ст. 2701) (далее - Федеральный закон "О персональных данных") Федеральная служба по
интеллектуальной собственности осуществляет обработку персональных данных субъектов персональных
данных, указанных в ходатайстве, в целях и объеме, необходимых для предоставления государственной
услуги.
Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных в ходатайстве
(за исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных, приведенных в настоящем
ходатайстве, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с предоставлением
государственной услуги. Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О
персональных данных".
Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем ходатайстве.
Подпись
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) заявителя или представителя заявителя, или иного
уполномоченного лица с указанием должности лица (при наличии), подписавшего документ (для юридических лиц),
дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя или иного уполномоченного лица
удостоверяется печатью при наличии)

Приложение N 5
к приказу
Минэкономразвития России
от 10 июля 2020 года N 417

ФОРМА
ходатайства о выдаче копий документов заявки на государственную регистрацию наименования
места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование,
предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места
происхождения товара

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ

ВХОДЯЩИЙ №

(заполняется Федеральной службой по интеллектуальной собственности)

в Федеральную службу по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993,
Российская Федерация

ХОДАТАЙСТВО
о выдаче копий документов заявки на государственную регистрацию наименования места
происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование,
предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места
происхождения товара
№ заявки

Дата подачи

.

.

Заявитель (указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование юридического лица
(согласно учредительным документам), место жительства или место нахождения)

Прошу предоставить заверенные копии следующих документов заявки:

Адрес для переписки:
Контактная информация (телефон с кодом страны и (или) адрес электронной почты):
Приложение(я) к ходатайству:

Кол-во
экз.

Кол-во
стр.

копия документа, подтверждающего уплату пошлины (пошлин),
(представляется по собственной инициативе заявителя)
другой документ (указать наименование документа)
Уплачена пошлина по подпункту 2.26 приложения № 1 к Положению 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 географическое указание,
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,

утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941
(Собрание законодательства Российской Федерации 2008, № 51, ст. 6170; 2020, № 23, ст. 3681).
Сведения о плательщике (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование
юридического лица)
Идентификаторы плательщика, указываемые в документе, подтверждающем уплату пошлины (могут быть
указаны по инициативе заявителя):
Для российского юридического лица:
Для иностранного юридического лица
ИНН:
(Идентификаторы указываются в одном из двух
КПП:
сочетаний)
КИО (если имеется):
Для российского индивидуального
КПП (если имеется):
предпринимателя:
ИНН:
ИНН (если имеется):
Для российского физического лица:
ИНН:
КПП (если имеется):
СНИЛС:
Для иностранного физического лица:
Вид, серия и номер документа, удостоверяющегоИНН:
личность плательщика:
СНИЛС:
Вид, серия и номер документа, удостоверяющего
личность плательщика:
Гражданство:

Без гражданства

(по общероссийскому классификатору стран мира)

Прошу заверенные копии документов и иные документы:
на бумажном носителе направить почтовым отправлением по адресу для переписки:
(адрес для переписки)

на бумажном носителе выдать на руки при личном обращении заявителя (его представителя) в
Федеральную службу по интеллектуальной собственности
.
.
Желательное время
и дата
заверенных копий документов и иных документов на руки

.

для получения

в виде электронного образа документов направить с использованием сервиса "Личный кабинет"
(заполняется, если заявителю предоставлен доступ к сервису "Личный кабинет")

Заявителю известно, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006
г. № 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации 2006, № 31, ст.
3451; 2020, № 17, ст. 2701) (далее - Федеральный закон "О персональных данных") Федеральная служба по
интеллектуальной собственности осуществляет обработку персональных данных субъектов персональных
данных, указанных в ходатайстве, в целях и объеме, необходимых для предоставления государственной
услуги.
Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных в ходатайстве
(за исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных, приведенных в настоящем
ходатайстве, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с предоставлением
государственной услуги. Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О
персональных данных".
Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем ходатайстве.
Подпись
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) заявителя или представителя заявителя, или иного
уполномоченного лица с указанием должности лица (при наличии), подписавшего документ (для юридических лиц),
дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя или иного уполномоченного лица
удостоверяется печатью при наличии)

