ЗАЯВКА
на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места
происхождения товара
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ
оригиналов документов заявки

(210) РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу (просим) предоставить исключительное
право на ранее зарегистрированное в Российской
Федерации наименование места происхождения
товара

ВХОДЯЩИЙ №

(750) АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ С РОСПАТЕНТОМ:
(полный почтовый адрес, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
или наименование адресата)

Иванов Иван Иванович
ул. Городская, д. 15, кв.9, г. Москва, 115162
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СВЯЗИ
С ЗАЯВИТЕЛЕМ/ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ
(для представления третьим лицам, для публикации)

Телефон: (499)888-88-88 Факс: (499)888-88-88
Электронная почта: IvanovIvan@mail.ru

(731) ЗАЯВИТЕЛЬ(И) (Указывается полное наименование юридического лица, полный адрес места
нахождения юридического лица (в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ) или фамилия,
имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина и полный адрес места жительства гражданина,
название страны)

Иванов Иван Иванович
ул. Городская, д. 15, кв.9, г. Москва, 115162

ИДЕНТИФИКАТОРЫ
ЗАЯВИТЕЛЯ:
ОГРН:
ОГРНИП:
ИНН: 4357563836
КПП:
СНИЛС: 324-094-923 96
КОД страны по стандарту
ВОИС ST.3 (если он установлен):

Телефон: (499)888-88-99

Факс: (499)888-88-99

E-mail: IvanovIvan@mail.ru

(740) ПРЕДСТАВИТЕЛЬ(И) ЗАЯВИТЕЛЯ
Указанное(ые) ниже лицо(а) назначено (назначены) заявителем (заявителями) для ведения
дел по предоставлению исключительного права на ранее зарегистрированное наименование
места происхождения товара в Федеральной службе по интеллектуальной собственности

Является
Патентным(и)
поверенным(и)
Иным представителем

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Телефон:
Факс:
Электронная почта:

Адрес:

Срок представительства
(заполняется в случае назначения иного представителя без представления доверенности)

Регистрационный(е)
номер(а) патентного(ых)
поверенного(ых)

(540) ЗАЯВЛЯЕМОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ (печатать заглавными буквами)
В графе приводится заявляемое обозначение шрифтом "Times New Roman", размером шрифта 10 - 14, заглавными
буквами.
Если географический объект, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения
товара, находится за пределами Российской Федерации, под кодом "540" на языке страны происхождения приводится
заявляемое обозначение, охраняемое в качестве наименования места происхождения товара в стране происхождения
товара, а также может указываться его транслитерация и (или) перевод на русский язык.
УКАЗАНИЕ ТОВАРА
В графе приводится указание товара, в отношении которого испрашиваются государственная регистрация
наименования места происхождения товара и предоставление исключительного права на такое наименование или
предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.
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МЕСТО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ПРОИЗВОДСТВА) ТОВАРА (ГРАНИЦЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА)
В графе должно содержаться указание места происхождения (производства) товара (границ географического объекта),
природные условия и (или) людские факторы которого исключительно определяют особые свойства товара, и где
осуществляются все стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование особых
свойств товара.
Перечень географических объектов, которые могут быть указаны в качестве места происхождения (производства)
товара (границ географического объекта), приведен в абзацах третьем и четвертом подпункта 3 пункта 28 Требований
к документам заявки.
ОБОСНОВАНИЕ НАЛИЧИЯ В ТОВАРЕ ОСОБЫХ СВОЙСТВ
Требования к сведениям, содержащим обоснование того, что товар, в отношении которого заявляется на
государственную регистрацию наименования места происхождения товара, обладает особыми свойствами, указанными
в абзаце втором пункта 1 статьи 1516 Кодекса.
В графе приводятся сведения, подтверждающие наличие климатических, геологических, гидрогеологических или иных
природных условий, а также людей (коллектива), способных изготавливать товар традиционным способом, которые
исключительно определяют особые свойства товара.
ОПИСАНИЕ ОСОБЫХ СВОЙСТВ ТОВАРА
В графе приводятся особые свойства товара, в отношении которого заявляется обозначение, отличающие данный товар
от идентичных товаров, производимых на территории других географических объектов.
Свойства товара должны быть описаны в соответствии с общепринятой специальной терминологией и (или)
требованиями нормативной и технической документации. Описание должно носить информационный характер, в
частности, указывать на исходный материал, используемый для производства товара, физические, химические,
микробиологические, органолептические или художественные характеристики.
Если географический объект, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения
товара, находится за пределами Российской Федерации, описание особых свойств товара, приводимое в
соответствующей графе, должно соответствовать описанию особых свойств товара, содержащемуся в документе,
подтверждающем право заявителя на обозначение, заявленное в качестве наименования места происхождения товара, в
стране происхождения товара.
В случае подачи заявки на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара описание особых
свойств производимого заявителем товара должно соответствовать описанию особых свойств товара, в отношении
которого зарегистрировано данное наименование места происхождения товара.
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРА (УСЛОВИЯ ЕГО ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ)
В графе приводится описание способа производства товара, а также информация об условиях его хранения и
транспортировки, если это оказывает существенное влияние на формирование и сохранение характеристик товара для
заявок на географическое указание или особых свойств товара для заявок на наименование места происхождения
товара, в том числе путем ссылки на соответствующие технические требования.
В описании способа производства приводятся технологии, применяемые на всех этапах изготовления товара (добыча,
производство, транспортировка, переработка, хранение, выдержка (созревание) и окончательная упаковка), если это
оказывает существенное влияние на формирование и сохранение характеристик или особых свойств товара.
ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА И СОХРАНЕНИЕМ ОСОБЫХ
СВОЙСТВ ТОВАРА
В графе указываются: конкретные действия, меры, принимаемые заявителем (заявителями) с целью контроля за
соблюдением условий производства и сохранением характеристик или особых свойств товара, в отношении которого
испрашивается правовая охрана географического указания или наименования места происхождения товара,
используемые методы проверок (визуальный, анализ документов), а также их периодичность (частота проверок) и
охват (все производители, выборка).
ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ
ПРАВО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НАИМЕНОВАНИЯ
МЕСТА
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА, И УСЛОВИЯ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЛИЦ)
В соответствующей графе приводится полный перечень лиц, имеющих право использования географического указания
или наименования места происхождения товара, если заявка подается объединением лиц, и условия использования
географического указания или наименования места происхождения товара лицами, входящими в это объединение.
При указании перечня лиц необходимо приводить сведения об участниках объединения в соответствии с пунктом 24
Требований к документам заявки.
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СВЕДЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ТОВАРА
В графе приводятся сведения, подтверждающие такое право, если это предусмотрено федеральными законами.

Прошу принять во внимание, что заключение уполномоченного Правительством Российской Федерации
федерального органа исполнительной власти или при его отсутствии заключение высшего органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации или организации, уполномоченных высшим органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, на территории которого находится географический объект, наименование которого
заявляется в качестве наименования места происхождения товара (далее - уполномоченный орган) о том, что
в границах данного географического объекта заявитель производит товар, обладающий особыми свойствами,
указанными в Государственном реестре географических указаний и наименований мест происхождения товаров
Российской Федерации (далее - заключение), исходящий №
(место для указания исходящего номера), дата
выдачи заключения:
(место для указания даты выдачи заключения), получено из
(место для указания названия уполномоченного органа).
 Уплачена пошлина по пункту  2.3  2.5 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) (далее –
Положение о пошлинах).
Уплачена пошлина по пункту

2.3

2.5 приложения № 2 к Положению о пошлинах.

Сведения о плательщике (указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование юридического
лица) Иванов Иван Иванович

Идентификаторы плательщика, указываемые в документе, подтверждающем уплату пошлины:
(могут быть указаны по инициативе заявителя)

Для российского юридического лица:
Для иностранного юридического лица
ИНН:
КИО (если имеется):
КПП:
КПП (если имеется):
Для российского физического лица:
Для иностранного физического лица:
ИНН: 4357563836
Серия, номер и вид документа, удостоверяющего
СНИЛС: 324-094-923 96
личность плательщика:
Серия, номер и вид документа, удостоверяющего личность плательщика:
4998 № 876543
Перечень прилагаемых документов:

Количество
листов

Количество
экз.

 документ, подтверждающий уплату пошлины (представляется по инициативе заявителя)

1
1

1
1

 заключение
перевод на русский язык документов, прилагаемых к заявке
доверенность, удостоверяющая полномочия представителя
другой документ (указать какой)
дополнительные листы к настоящей заявке

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 от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ) Федеральная служба по интеллектуальной
собственности осуществляет обработку персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке,
в целях и объеме, необходимых для предоставления государственной услуги.
Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных в заявке
(за исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных, приведенных в настоящей заявке,
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с предоставлением государственной услуги.
Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ.
Заявителю известно, что с информацией о состоянии делопроизводства, в том числе о направленных заявителю
документах, можно ознакомиться на сайтах Роспатента (www.rupto.ru) и ФИПС (www.fips.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящей заявке.
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Подпись

Иванов Иван Иванович

27.07.2020
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя(ей) или представителя заявителя(ей), 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).

«см. продолжение на дополнительном листе»

