
  

Форма № 01 ТЗ-2011 

010 

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 просьба ссылаться на номер заявки и 

сообщить  дату получения настоящей корреспонденции  

от 19.09.2017 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) 

 

 

 

(210) Заявка № 2016725013 (220) Дата подачи заявки 12.07.2016 

 

В результате экспертизы заявленного обозначения установлено, что заявленное 

обозначение соответствует условиям его государственной регистрации в качестве 

товарного знака, в связи с чем принято решение о государственной регистрации 

товарного знака. 

 

Заключение по результатам экспертизы прилагается. 

 

 

Приложение:  на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

На №       от - 

Наш № 2016725013/50(W16008888) 

603000,  

Нижегородская область, 

 г. Нижний Новгород, ул. 

Красносельская, д. 2, кв. 66, 

 для Прицкер А.И. 

Начальник Управления 

организации предоставления 

государственных услуг 

 

Д.В. Травников 



  



Приложение к форме № 01 ТЗ - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

(210) Заявка № 2016725013 

 

(220) Дата подачи заявки 12.07.2016 

Приоритет установлен по дате 

(220) подачи заявки  12.07.2016 

  

(731) Имя и адрес заявителя 

Прицкер Александра Игоревна 

603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Красносельская, д. 2, кв. 

66 

RU 

(511) Классы МКТУ: 

35, 41 

(540) Воспроизведение знака (526) Неохраняемые элементы:  

Слова "International university global 

coaching". 

      

 

 

(591) Указание цвета или цветового сочетания:  

белый, синий  
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Заявленное обозначение соответствует условиям его государственной регистрации в 

качестве товарного знака в отношении указанного перечня товаров и/или услуг. 

Перечень товаров и/или услуг, в отношении которых принято решение о 

регистрации товарного знака (знака обслуживания): 

 

35 - прокат офисного оборудования и аппаратов; посредничество 

коммерческое [обслуживание]; услуги рекламные "оплата за клик"; 

аренда площадей для размещения рекламы; редактирование рекламных 

текстов; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения 

товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью 

розничной продажи; оформление витрин; ведение бухгалтерских 

документов; согласование и заключение коммерческих операций для 

третьих лиц; обновление рекламных материалов; оформление 

рекламных материалов; консультации по организации бизнеса; 

услуги субподрядные [коммерческая помощь]; реклама почтой; 

исследования в области бизнеса; продажа розничная или оптовая 

лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и 

материалов медицинского назначения; услуги по сравнению цен; 

прокат торговых стендов; изучение рынка; прокат рекламных щитов; 

оценка коммерческой деятельности; производство рекламных 

фильмов; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; аудит 

коммерческий; сведения о деловых операциях; прогнозирование 

экономическое; услуги в области общественных отношений; 

тестирование психологическое при подборе персонала; составление 

налоговых деклараций; исследования конъюнктурные; агентства 

рекламные; прокат рекламного времени в средствах массовой 

информации; информация деловая; реклама интерактивная в 

компьютерной сети; экспертиза деловая; услуги PPC; услуги по 

поисковой оптимизации интернет-сайта; репродуцирование 

документов; консультации по управлению бизнесом; написание 

резюме для третьих лиц; демонстрация товаров; услуги по 

оптимизации трафика веб-сайта; управление гостиничным бизнесом; 

продвижение продаж для третьих лиц; агентства по импорту-

экспорту; услуги стенографистов; запись сообщений [канцелярия]; 

расклейка афиш; информация и советы коммерческие потребителям 

[информация потребительская товарная]; помощь в управлении 

коммерческими или промышленными предприятиями; управление 

коммерческими проектами для строительных проектов; реклама 

телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; 

агентства по коммерческой информации; предоставление места для 

онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; реклама; 

прокат рекламных материалов; услуги телефонных ответчиков для 

отсутствующих абонентов; анализ себестоимости; подготовка 

платежных документов; услуги машинописные; управление 

коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; 

управление процессами обработки заказов товаров; исследования 

маркетинговые; абонирование телекоммуникационных услуг для 

третьих лиц; услуги по переезду предприятий; обзоры печати; 

систематизация информации в компьютерных базах данных; 

организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; 

управление деятельностью внештатных сотрудников; распространение 

образцов; изучение общественного мнения; бюро по найму; прокат 
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торговых автоматов; предоставление деловой информации через веб-

сайты; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для 

третьих лиц; консультации по управлению персоналом; публикация 

рекламных текстов; консультации профессиональные в области 

бизнеса; продажа аукционная; услуги снабженческие для третьих 

лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; прокат 

фотокопировального оборудования; менеджмент спортивный; 

комплектование штата сотрудников; услуги секретарей; поиск 

информации в компьютерных файлах для третьих лиц; макетирование 

рекламы; выписка счетов; маркетинг; организация выставок в 

коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты 

для третьих лиц; прокат торговых стоек; услуги фотокопирования; 

услуги по подаче налоговых деклараций; рассылка рекламных 

материалов; предоставление информации в области деловых и 

коммерческих контактов; службы консультативные по управлению 

бизнесом; обработка текста; ведение автоматизированных баз 

данных; менеджмент в области творческого бизнеса; составление 

отчетов о счетах; телемаркетинг; консультации по вопросам 

организации и управления бизнесом; организация показов мод в 

рекламных целях; управление внешнее административное для 

компаний; сбор информации в компьютерных базах данных; 

распространение рекламных материалов; обновление и поддержка 

информации в электронных базах данных; реклама наружная; 

радиореклама. 

41 - услуги музеев [презентация, выставки]; производство 

кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; 

предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; услуги 

спортивных лагерей; информация по вопросам развлечений; обучение 

гимнастике; прокат звукозаписей; услуги баз отдыха 

[развлечения]; микрофильмирование; прокат радио- и телевизионных 

приемников; услуги по написанию сценариев; организация балов; 

шоу-программы; представления театральные; прокат кинофильмов; 

радиопередачи развлекательные; переподготовка профессиональная; 

тьюторинг; парки аттракционов; макетирование публикаций, за 

исключением рекламных; составление программ встреч 

[развлечение]; организация выставок с культурно-просветительной 

целью; организация и проведение семинаров; прокат декораций для 

шоу-программ; дублирование; прокат аудиооборудования; прокат 

видеомагнитофонов; написание музыки; публикация интерактивная 

книг и периодики; услуги клубов [развлечение или просвещение]; 

организация конкурсов [учебных или развлекательных]; публикация 

текстовых материалов, за исключением рекламных; предоставление 

оборудования для караоке; прокат оборудования для игр; услуги 

переводчиков; прокат игрушек; организация показов мод в 

развлекательных целях; ориентирование профессиональное [советы 

по вопросам образования или обучения]; киностудии; представления 

театрализованные; передачи развлекательные телевизионные; прокат 

видеофильмов; развлечение гостей; передвижные библиотеки; 

фотографирование; предоставление полей для гольфа; монтаж 

видеозаписей; сочинение музыки; образование религиозное; 

организация досуга; редактирование текстов, за исключением 

рекламных; агентства по предоставлению моделей для художников; 

услуги каллиграфов; прокат кинопроекторов и кинооборудования; 

информация по вопросам отдыха; обучение заочное; услуги школ 
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[образование]; субтитрование; программирование спортивных 

состязаний; прокат видеокамер; библиотеки, обеспечивающие выдачу 

книг на дом; услуги устных переводчиков; аренда теннисных 

кортов; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; прокат 

осветительной аппаратуры для театров или телестудий; дрессировка 

животных; организация и проведение конференций; сады 

зоологические; мюзик-холлы; публикации с помощью настольных 

электронных издательских систем; проведение фитнес-классов; 

предоставление услуг игровых залов; цирки; игры азартные; услуги 

по распространению билетов [развлечение]; прокат снаряжения для 

подводного погружения; организация конкурсов красоты; 

обеспечение интерактивными электронными публикациями 

незагружаемыми; организация спортивных состязаний; информация по 

вопросам воспитания и образования; услуги репетиторов, 

инструкторов [обучение]; воспитание физическое; организация 

спектаклей [услуги импресарио]; академии [обучение]; 

развлечения; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную 

сеть; прокат спортивного оборудования, за исключением 

транспортных средств; организация лотерей; услуги оркестров; 

предоставление спортивного оборудования; услуги образовательно-

воспитательные; фоторепортажи; организация и проведение 

концертов; прокат оборудования стадионов; организация и 

проведение симпозиумов; монтирование теле- и радиопрограмм; 

услуги казино [игры]; школы-интернаты; услуги студий записи; 

видеосъемка; предоставление услуг кинозалов; дискотеки; услуги 

диск-жокеев; клубы-кафе ночные; прокат театральных декораций; 

проведение экзаменов; организация и проведение мастер-классов 

[обучение]; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; перевод с 

языка жестов; издание книг; служба новостей; клубы здоровья 

[оздоровительные и фитнес-тренировки]; предоставление видео 

файлов онлайн, незагружаемых; обучение практическим навыкам 

[демонстрация]; учреждения дошкольные [воспитание]; организация 

и проведение коллоквиумов; аренда спортивных площадок; 

организация и проведение конгрессов. 

 

В результате проведения экспертизы комбинированного обозначения  со 

словесным элементом «International University Global Coaching»,  заявленного в 

отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ установлено следующее.  

 

Словесные элементы заявленного обозначения являются неохраняемыми, т.к. не 

обладают различительной способностью на основании п.1 ст.1483 Кодекса*.  

International - (англ.) международный.  

University - (англ.) университет.  

Global  - (англ) всеобщее.  

Coaching -  (англ.) инструктаж, наставничество. (см. Яндекс-словари)   
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В связи с изложенным заявленное обозначение  зарегистрировано в качестве знака 

обслуживания с исключением из охраны всех словесных элементов на основании 

положений п.1 ст.1483 Кодекса*.   

    Решение принято с учетом ответа заявителя на уведомление экспертизы. 

 

  *  Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Ведущий государственный эксперт 

по интеллектуальной собственности 

отдела экспертизы заявок на 

товарные знаки ФИПС 

 

Н. Н. Саришвили 

(8-499) 240-33-75 

 

 

ВНИМАНИЕ! С целью исключения ошибок просьба проверить сведения, приведенные в заключении, 

т.к. они без изменения будут внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации, и незамедлительно сообщить об обнаруженных ошибках.  

      



        Форма № 01П ТЗ - 2015 

 

 

Разъяснения о порядке уплаты пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу 

свидетельства на него 

 

(210) Заявка № 2016725013 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1249 и пунктом 1 статьи 1503 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее - Кодекс) государственная регистрация товарного знака и знака 

обслуживания (далее - товарный знак) осуществляется при условии уплаты соответствующей 

пошлины. 

В соответствии с пунктом 10 Положения о пошлинах
*
 Вам необходимо в течение 4 

месяцев с даты направления соответствующего решения уплатить предусмотренную 

подпунктом 2.7 приложения к Положению о пошлинах
*
 пошлину за регистрацию товарного 

знака и выдачу свидетельства на него в размере 16200 рублей. 

Уплата пошлины и представление соответствующего документа могут быть осуществлены 

по истечении указанного срока, но не позднее 6 месяцев со дня его истечения. В этом случае 

размер пошлины увеличивается на 50 процентов. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1503 Кодекса при отсутствии уплаченной в 

установленном порядке пошлины, регистрация товарного знака не осуществляется, а 

соответствующая заявка на товарный знак признается отозванной. 

Восстановление указанных сроков в случае их пропуска по любым причинам 

Кодексом не предусмотрено. 

В соответствии с пунктом 11 Положения о пошлинах
*
 соответствие размера уплаченной 

пошлины размеру, установленному для пошлины, предусмотренной подпунктом 2.7 приложения к 

Положению о пошлинах
*
, определяется на дату ее уплаты или поступления ходатайства об ее 

зачете, если пошлина уплачена или ходатайство поступило в сроки, предусмотренные пунктом 10 

Положения о пошлинах
*
. 

К сведению заявителя! 

При изменении адреса для переписки просим своевременно сообщать об этом. Внесение 

изменений и исправлений в заявку на товарный знак, связанных с изменением адреса для 

переписки, осуществляется при условии уплаты пошлины, предусмотренной подпунктом 2.6.2 

приложения к Положению о пошлинах
*
. 

______________________________ 
*
 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 перехода исключительных прав к другим лицам и 

договоров о распоряжении этими правами», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

10 декабря 2008 г. № 941 с изменениями (Собрание законодательства Российской Федерации 2008, № 51, ст. 6170; 

2011, № 39, ст. 5487; 2013, № 47, ст.6106). 



2 

  

 

 

 

 

Реквизиты и коды Роспатента для уплаты пошлин в российской валюте: 

 

Получатель: Межрегиональное операционное УФК 

(Федеральная служба по интеллектуальной собственности) 

 

КБК 
 

168 1 15 05020 01 6000 140 

Расчетный счет № 40101 810 5 0000 0001901 ОКТМО 45318000 

Банк получателя Операционный департамент Банка России г. Москва 701 
СПРАВОЧНО: 

Корр.счет Нет ОКПО 00038971 

БИК 04 45 01 002 ОГРН 1 04 77 30 01520 0 от 24.06.04 

ИНН 77 30 17608 8   

КПП 77 30 01 001   

 

 

 


