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Об утверждении Требований к документам, содержащимся в заявке на
государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания,

коллективного знака, и прилагаемым к ней документам

В целях регулирования правоотношений в сфере охраны, использования
и государственной регистрации права на средства индивидуализации в
Донецкой Народной Республике , определения требований к документам,
являющимся основанием для осуществления государственной регистрации
товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, в соответствии
с пунктом 5.7 раздела V Временного порядка государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденного Постановлением
Правительства Донецкой Народной Республики от 19 июля 2019 г. 18-7,
пунктами 1.2, 2.8, подпунктом 5.4.19 пункта 5.4 Положения о Министерстве
экономического развития Донецкой Народной Республики, утвержденного
Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 10
октября 2019 г. 30-1,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Требования к документам, содержащимся в заявке на
государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания,
коллективного знака, и прилагаемым к ней документам (прилагаются).

1.
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Юридическому отделу предоставить настоящий Приказ на
государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной
Республики.

2.

Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
начальника отдела лицензирования, патентования и регистрации торговых
марок департамента развития секторов экономики С.А. Скимбову.

3.

4 . Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Министр А.В. Половян



УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Министерства
экономического развития
Донецкой
Республики
ОТ / /UOSLS/B 2019 г. -/бз

Народной

ТРЕБОВАНИЯ
к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию

товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и
прилагаемым к ней документам

I. Общие положения

1.Настоящие Требования к документам, содержащимся в заявке на
государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания,
коллективного знака, и прилагаемым к ней документам (далее - Требования),
устанавливают требования к документам, содержащимся в заявке на
государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания,
коллективного знака, и прилагаемым к ней документам (далее - документы
заявки), необходимым в соответствии с законодательством Донецкой
Народной Республики для осуществления юридически значимых действий по
государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания (далее -
товарный знак), коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак,
коллективный знак, их дубликатов.

II. Требования к составлению и подаче документов, являющихся
основанием для осуществления юридически значимых действий по

государственной регистрации товарных знаков, коллективных знаков

2.1. Для государственной регистрации товарных знаков, коллективных
знаков в Министерство экономического развития Донецкой Народной
Республики (далее
документы:

Минэкономразвития) представляются следующие

2.1 .1 . заявка на государственную регистрацию товарного знака,
коллективного знака (далее - заявка), заполненная по форме , представленной
в приложении 1 к настоящим Требованиям;
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2.1.2. документы заявки, указанные в пункте 2.2 настоящих Требований. 

 

2.2. Документами заявки являются: 

 

2.2.1. копия свидетельства о государственной регистрации в Едином 

государственном реестре юридических лиц и физических лиц-

предпринимателей;  

 

2.2.2. документ, подтверждающий уплату в установленном порядке 

сборов за осуществление действий, связанных с экспертизой заявок на 

товарные знаки; 

 

2.2.3. документальное подтверждение согласия на обработку 

персональных данных заявителя, предусмотренного Законом Донецкой 

Народной Республики «О персональных данных» (далее - Закон); 

 

2.2.4. устав коллективного знака, если заявка подается на 

государственную регистрацию коллективного знака; 

 

2.2.5. документальное подтверждение согласий субъектов персональных 

данных, указанных в заявке, на обработку персональных данных указанных 

лиц, предусмотренных Законом, если заявка подается на государственную 

регистрацию коллективного знака; 

 

2.2.6. документальное подтверждение даты основания производства, 

права заявителя на награды, если заявляемое обозначение содержит указание 

на дату основания производства, изображение наград, присужденных 

предприятию или производимым заявителем товарам; 

 

2.2.7. документальное подтверждение согласия соответствующего 

компетентного органа государственной власти, органа международной или 

межправительственной организации в случае, предусмотренном пунктом 3.3 

Временного порядка государственной регистрации товарных знаков и знаков 

обслуживания, утвержденного Постановлением Правительства Донецкой 

Народной Республики от 19 июля 2019 г. №18-7 (далее - Временный порядок); 

 

2.2.8. документальное подтверждение согласия собственника или лица, 

уполномоченного собственником, на осуществление государственной 

регистрации товарного знака в случае, предусмотренном пунктом 3.5 

Временного порядка; 

 

2.2.9. документальное подтверждение согласия правообладателя 

товарного знака, имеющего более ранний приоритет, в случае, 

предусмотренном пунктом 3.7 Временного порядка; 
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2.2.10. документальное подтверждение согласия обладателя авторского 

права в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 3.10 Временного 

порядка; 

 

2.2.11. документальное подтверждение согласия соответствующего лица 

или его наследника в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 3.10 

Временного порядка; 

 

2.2.12. документальное подтверждение согласия, предусмотренного 

пунктом 3.7 и подпунктами 1 и 2 пункта 3.10 Временного порядка, в случае, 

предусмотренном пунктом 3.11 Временного порядка; 

 

2.2.13. нотариально заверенный перевод документов, прилагаемых к 

заявке, поданных не на русском языке; 

 

2.2.14. заверенная в нотариальном порядке доверенность на подачу 

заявки на государственную регистрацию товарного знака, в случае, 

предусмотренном пунктом 5.5 Временного порядка.  

 

2.3. При необходимости внесения изменений/исправлений в заявку и 

(или) прилагаемые к ней документы заявитель имеет право предоставить в 

Минэкономразвития следующие заявления и ходатайства, оформленные в 

соответствии с положениями раздела III настоящих Требований: 

 

2.3.1. заявление о внесении изменений в заявку в части изменения 

сведений о заявителе вследствие изменения наименования (имени) или 

местонахождения (местожительства) с приложением подтверждающих эти 

изменения документов, а именно: 

 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и 

физических лиц-предпринимателей; 

 

2) копия документа, подтверждающего изменение имени физического 

лица, в том числе копия одного из документов, выданных органом записи 

актов гражданского состояния по месту жительства или месту рождения 

физического лица (свидетельства о заключении брака, свидетельства о 

расторжении брака, свидетельства о перемене имени) – для физических лиц-

предпринимателей; 

 

3) документ, подтверждающий изменение места жительства 

физического лица, в том числе выписка из домовой книги, копия 

соответствующих страниц паспорта – для физических лиц-предпринимателей. 

 

2.3.2. заявление о внесении изменений в заявку в части изменения 

сведений о заявителе в случае передачи права на регистрацию товарного знака 
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с приложением договора о передаче права на регистрацию товарного знака 

другому лицу или заверенной сторонами договора либо нотариусом копии 

договора, или выписка из договора; 

 

2.3.3. заявление о внесении изменений в заявку в части изменения 

сведений о заявителе в связи с реорганизацией заявителя - юридического лица 

или в случае перехода права на регистрацию товарного знака без договора с 

приложением следующих документов: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и 

физических лиц-предпринимателей, подтверждающая изменение 

наименования юридического лица в связи с реорганизацией; 

заверенная в установленном законодательством Донецкой Народной 

Республики порядке копия свидетельства о праве на наследство, если 

ходатайство подается в связи с переходом права на регистрацию товарного 

знака к другому лицу по наследству, с приложением заверенной нотариусом 

копии соглашения о разделе наследства в случае раздела наследства по 

соглашению между наследниками – в случае перехода права на регистрацию 

товарного знака без договора; 

 

2.3.4. заявление об исправлении очевидных и технических ошибок в 

документах заявки; 

 

2.3.5. заявление о внесении изменений в заявленное обозначение, если 

оно касается отдельных элементов товарного знака и не меняет его существа. 

К заявлению прилагается измененное заявленное обозначение; 

 

2.3.6. заявление о внесении изменений в перечень товаров, в отношении 

которых испрашивается регистрация товарного знака и которые 

сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг 

для регистрации знаков (далее - перечень товаров), связанных с его 

сокращением. К заявлению прилагается измененный перечень товаров; 

 

2.3.7. заявление о внесении изменений в адрес для переписки; 

 

2.3.8. ходатайство о продлении срока представления запрошенных 

дополнительных материалов; 

 

2.3.9. ходатайство о преобразовании заявки на коллективный знак в 

заявку на товарный знак или наоборот, к которому прилагаются документы, 

оформленные в порядке, установленном Минэкономразвития согласно пункту 

7.8 Временного порядка; 

 

2.3.10. ходатайство о рассмотрении заявки с участием заявителя; 

 

2.3.11. заявление об отзыве заявки. 
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2.4. Заявления и ходатайства, предусмотренные подпунктами 2.3.1-2.3.4, 

2.3.7, 2.3.10, 2.3.11 пункта 2.3 настоящих Требований, представляются 

заявителем до государственной регистрации товарного знака, коллективного 

знака или до принятия решения об оставлении заявки без рассмотрения. 

Заявления, предусмотренные подпунктами 2.3.5 и 2.3.6 пункта 2.3 

настоящих Требований, представляются заявителем до принятия решения по 

заявке. 

 

2.5. Ходатайство, предусмотренное подпунктом 2.3.8 пункта 2.3 

настоящих Требований, представляется заявителем: 

 

2.5.1. в течение трех месяцев со дня направления организацией, 

уполномоченной осуществлять экспертизу заявок на товарные знаки (далее – 

уполномоченная организация), запроса дополнительных материалов, без 

которых проведение экспертизы невозможно или копий противопоставленных 

заявке материалов; 

 

2.5.2. в течение семи месяцев со дня направления уполномоченной 

организацией уведомления о необходимости сообщения: 

 

1) о достигнутом соглашении между разными заявителями в отношении 

того, по какой из заявок испрашивается государственная регистрация 

товарного знака, коллективного знака в случае, предусмотренном пунктом 

5.13 Временного порядка; 

 

2) о выборе заявителем заявки, по которой испрашивается 

государственная регистрация товарного знака, коллективного знака в случае, 

предусмотренном пунктом 5.14 Временного порядка. 

 

2.6. Ходатайство, предусмотренное подпунктом 2.3.9 пункта 2.3 

настоящих Требований, представляется заявителем до принятия решения по 

заявке. 

 

2.7. Документы заявки представляются в Минэкономразвития лично 

заявителем (представителем). 

 

III. Требования к оформлению документов заявки 

 

3.1. Документы заявки должны быть оформлены таким образом, чтобы 

обеспечить возможность получения неограниченного количества 

удобочитаемых копий при непосредственном репродуцировании документов 

с использованием стандартных средств копирования или сканирования. 

Каждый лист используется только с одной стороны с расположением 

строк параллельно меньшей стороне листа. 
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3.2. Документы заявки выполняются на прочной, белой, гладкой 

матовой бумаге. 

Изображения заявленного обозначения следует представлять на матовой 

бумаге. Фотографии могут быть представлены на глянцевой бумаге. 

 

3.3. Заявка и прилагаемые к ней документы должны иметь формат 210 х 

297 мм. Минимальный размер полей на листах должен составлять: верхнего - 

20 мм, нижнего - 20 мм, правого - 10 мм, левого - 30 мм. 

 

3.4. Нумерация листов каждого документа заявки осуществляется 

арабскими цифрами последовательно, начиная с единицы. 

 

3.5. Документы заявки печатаются шрифтом черного цвета для 

обеспечения непосредственного репродуцирования. Текст перечня товаров, 

которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров 

и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), печатается через 1,5 

интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм (без разделения на 

колонки). 

 

3.6. Заявка должна относиться к одному товарному знаку, 

коллективному знаку и содержать: 

 

1) заявление о государственной регистрации обозначения в качестве 

товарного знака, коллективного знака в Донецкой Народной Республике с 

указанием заявителя, его местожительства или местонахождения; 

 

2) заявляемое обозначение; 

 

3) перечень товаров; 

 

4) описание заявляемого обозначения. 

 

3.7. Заявка представляется в двух экземплярах. Документы заявки 

представляются в одном экземпляре. Изображения товарного знака 

представляются в двух экземплярах. 

 

3.8. Документы заявки оформляются в соответствии с положениями 

пунктов 3.1–3.5 настоящих Требований.  

Заявка, документы заявки и изображения товарного знака также 

предоставляются в отсканированном виде. 

 

3.9. Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в 

соответствующих графах заявки, они приводятся по той же форме на 
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дополнительном листе с указанием в соответствующей графе: «см. 

продолжение на дополнительном листе». 

 

3.10. Заявка подписывается заявителем с указанием даты подписания. 

Если дата подписания не указана, то таковой считается дата получения заявки 

Минэкономразвития. 

Подпись заявителя расшифровывается с указанием фамилии, имени, 

отчества (последнее - при наличии) подписывающего лица. 

Подпись заявителя, а также печать (при наличии), проставляются на 

каждом дополнительном листе. 

От имени юридического лица заявка подписывается руководителем 

юридического лица с указанием названия его должности и заверяется печатью. 

 

3.11. В графе об уплате сбора формы заявки заявителем делается 

отметка об уплате сбора в размере и порядке, установленном Правительством 

Донецкой Народной Республики согласно пункту 10.1 Временного порядка 

(далее – Порядок уплаты сборов и пошлин). 

 

3.12. В заявке заявитель делает отметку, что он информирован о том, что 

в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики о 

персональных данных Минэкономразвития осуществляет обработку 

персональных данных субъектов, указанных в заявке, в целях и объеме, 

необходимых для осуществления государственной регистрации. 

 

3.13. Заявка подается на русском языке. Документы, прилагаемые к 

заявке, представляются в Минэкономразвития на русском или другом языке с 

приложением их нотариально заверенного перевода на русский язык. 

 

3.14. Документы заявки и иные документы не должны содержать 

выражений, изображений, материалов, способных ввести потребителя в 

заблуждение, противоречащих общественным интересам, принципам 

гуманности и морали, к которым относятся, например, непристойные, 

жаргонные или циничные слова, выражения или изображения, которые могут 

иметь такой смысл. 

 

3.15. Графы заявки, расположенные в ее верхней части, предназначены 

для внесения реквизитов после ее поступления в Минэкономразвития и 

заявителем не заполняются. 

 

3.16. Заявка должна содержать сведения, приведенные в пунктах 3.17-

3.21 настоящих Требований. 

Сведения приводятся с указанием соответствующего кода по стандарту 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) ST.60 

«Рекомендации, относящиеся к библиографическим данным о знаках» (далее 

– стандарт ВОИС ST.60). 
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3.17. В заявке под кодом 750 приводятся адрес для переписки - полный 

почтовый адрес местонахождения в Донецкой Народной Республике 

заявителя - юридического лица, местожительства заявителя – физического 

лица-предпринимателя, постоянно проживающего в Донецкой Народной 

Республике или иной адрес на территории Донецкой Народной Республики, 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование адресата, 

номер телефона и адрес электронной почты (e-mail) адресата, если он имеется. 

 

3.18. В заявке под кодом 731 приводятся сведения о заявителе: 

 

3.18.1. полное наименование юридического лица (согласно 

учредительному документу) или фамилия, имя и отчество (последнее - при 

наличии) физического лица - предпринимателя (фамилия физического лица 

указывается перед именем, отчеством (последнее - при наличии); 

 

3.18.2. полный почтовый адрес заявителя (местонахождение 

юридического лица или местожительство физического лица - 

предпринимателя); 

 

3.18.3. данные заявителя: для юридического лица Донецкой 

Народной Республики - идентификационный код юридического лица 

(ИКЮЛ), для физического лица - предпринимателя Донецкой Народной 

Республики – регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика 

в Республиканском реестре физических лиц-налогоплательщиков (РНУКН); 

 

3.18.4. официальное наименование страны. 

 

3.19. Вид испрашиваемого приоритета товарного знака указывается в 

соответствии со стандартом ВОИС ST.60 под кодом 641 для даты приоритета 

товарного знака по первоначальной заявке, из которой данная заявка 

выделена. 

При испрашивании приоритета по выделенной заявке по дате 

приоритета товарного знака по первоначальной заявке и даты подачи 

выделенной заявки по дате подачи первоначальной заявки указывается номер 

первоначальной заявки под кодом 641, а также дата подачи первоначальной 

заявки - под кодом 220. 

 

3.20. В заявке приводится перечень прилагаемых документов и 

указывается количество экземпляров каждого прилагаемого документа, а 

также количество листов в каждом из них. 

 

3.21. Заполнение графы формы заявки, касающейся персональных 

данных, осуществляется в соответствии с пунктом 3.12 настоящих 

Требований. 
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3.22. Требования к представлению заявляемого обозначения: 

 

3.22.1. заявляемое обозначение представляется в двух экземплярах. 

Один экземпляр обозначения приводится в заявке под кодом 540 путем 

воспроизведения с использованием средств компьютерной техники либо 

путем вклеивания в заявление под кодом 540 изображения (фотография, 

типографский оттиск и тому подобное), выполненного на плотной, прочной 

бумаге форматом 8 x 8 см (в зависимости от вида обозначения размер по 

ширине его фотографии или оттиска может составлять 8 x 10 см). В случае 

недостатка места для размещения обозначения оно приводится на 

отдельном(ых) листе(ах) в качестве приложения к заявке. 

Второй экземпляр заявляемого обозначения того же размера 

представляется на подписанном заявителем приложении к заявке. 

Изображение обозначения должно иметь качественное графическое 

исполнение, позволяющее его репродуцировать средствами копировальной 

техники. 

Изображение заявляемого обозначения представляется в том цвете или 

цветовом сочетании, в котором испрашивается государственная регистрация 

товарного знака (далее - регистрация товарного знака). 

Если заявляемое обозначение (товарный знак, относящийся к другим 

видам обозначений) не может быть воспроизведено в заявке, то в заявке под 

кодом 540 вместе с соответствующим кодом указывается, что заявляемое 

обозначение представлено на отдельном цифровом носителе информации, и 

указывается вид этого носителя (например, компьютерный диск, карта памяти 

или иной носитель информации). 

Заявляемое обозначение должно быть представлено в виде, 

позволяющем его точно и понятно идентифицировать. Все пояснения 

характеристик товарного знака должны быть приведены с учетом 

общепринятой терминологии; 

 

3.22.2. изображение или представление заявляемого обозначения на 

регистрацию товарного знака заявляется в соответствии со следующими 

требованиями: 

 

1) если заявляется обозначение в виде этикетки, и ее формат не 

превышает 21 x 29,7 см, то вместо изображения заявленного обозначения к 

заявке может быть приложена указанная этикетка. 

Если формат этикетки превышает 21 x 29,7 см, то представляется 

изображение заявляемого обозначения в уменьшенном размере; 

 

2) если заявляется объемное (трехмерное) обозначение, то 

приводится одно изображение общего вида этого обозначения (схематическое, 

фотографическое или выполненное в графическом редакторе операционных 

систем в электронно-цифровой форме). Кроме того, дополнительно 
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представляются изображения (в том же виде, что и общий вид этого 

обозначения) всех необходимых проекций заявленного обозначения, 

характеризующих обозначение как объемное и дающих исчерпывающее 

представление о разных видах этого обозначения; 

 

3) если заявляется обозначение в ином, чем черно-белое, 

исполнении, то в заявке под кодом 591 указывается его цвет или цветовое 

сочетание. Описание цветов должно соответствовать цветам, используемым в 

обозначении и содержащимся в репродукции; 

 

4) если заявляется обозначение в черно-белом исполнении, то 

указание цвета не требуется; 

 

5) если заявляется обозначение, состоящее только из комбинации 

цветов или из единственного цвета, который, по мнению заявителя, приобрел 

различительную способность в результате использования, в заявке под кодом 

540 приводится образец цвета и под кодом 558 приводится указание "Знак, 

состоящий исключительно из одного или нескольких цветов". Указание цвета 

в заявке под кодом 591 или описание заявленного обозначения должно 

сопровождаться указанием соответствующего кода международной 

признанной системы идентификации цветов, выбранной заявителем 

(например, справочники и каталоги образцов цвета специализированных 

организаций или каталоги образцов цвета графических редакторов 

программных средств); 

 

6) если заявляемое обозначение является звуковым, то на цифровом 

носителе информации представляется образец фонограммы, при этом графа 

под кодом 540 не заполняется. В зависимости от вида звукового обозначения 

длительность мелодии (музыкального произведения) не должна превышать 

музыкальной фразы или 10 тактов, а звука, источником которого являются 

живые существа или предметы - 30 секунд; 

 

7) если заявляемое обозначение является световым или 

изменяющимся, то представляется видеозапись, включающая 

воспроизведение обозначения, дающее исчерпывающее и ясное 

представление о количестве, характере, интенсивности и последовательности 

изменений, на цифровом носителе информации и дополнительно 

распечатанное покадровое воспроизведение такого обозначения. Если, с точки 

зрения заявителя, существенные особенности светового или изменяющегося 

обозначения не меняются при воспроизведении обозначения, то такое 

световое или изменяющееся обозначение может быть представлено 

сочетанием нескольких покадровых изображений, показывающих точное 

количество изменяющихся изображений и последовательность их 

единственного (непеременного) воспроизведения, а также изменение образа; 
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8) если заявляемое обозначение является голографическим, то 

представляется несколько (не менее трех) его изображений, отчетливо 

раскрывающих топографический эффект в целом (наблюдаемые отражения 

изображений, изменения яркости, контраста) и с различных направлений, в 

частности, перпендикулярно и под углом выше и ниже перпендикулярного 

направления. Если топографический эффект заключается в изменении 

изображений объектов, то представляется изображение каждого такого 

объекта; 

 

9) если заявляемое обозначение является обонятельным, вкусовым, 

осязательным обозначением, то в заявлении указывается соответствующий 

код вида товарного знака, относящегося к другим видам обозначений, графа 

под кодом 540 не заполняется. 

Характеристики такого обозначения, необходимые для его 

идентификации, приводятся в заявке в отдельном поле для характеристик 

товарного знака, относящегося к другим видам обозначений, или, если 

характеристики не умещаются в отведенной графе, то они полностью 

приводятся на отдельном листе в качестве приложения к заявке. 

Обонятельные и вкусовые обозначения должны быть охарактеризованы 

с ясностью и полнотой, достаточными для объективной идентификации 

товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Донецкой Народной Республики (далее - Государственный 

реестр), указанном в пункте 1.3 Временного порядка, с тем, чтобы избежать 

субъективности в процессе идентификации и восприятия такого товарного 

знака без потребности в любых образцах; 

 

10) если заявляемое обозначение является обонятельным или 

вкусовым, то для целей идентификации заявленного обозначения 

представляется словесное описание запаха или вкуса и их точные и ясные 

характеристики, включающие описание состава композиции вещества, 

формулу химического соединения, характеризующую источник запаха, вкуса 

и иные сведения, которые, по мнению заявителя, позволят ему наиболее полно 

и объективно зафиксировать объем испрашиваемой в заявке правовой охраны 

товарного знака; 

 

11) если заявляемое обозначение является осязательным, то для целей 

его идентификации, по выбору заявителя, может быть представлен образец 

поверхности и (или) его словесное описание и другие характеристики 

ощущаемой поверхности, а при наличии смыслового значения обозначения, 

выполненного в специальном рельефно-точечном шрифте и предназначенного 

для письма и чтения незрячими людьми, указывается такое значение. 

 

3.23. Требования к оформлению перечня товаров: 
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3.23.1. в заявке под кодом 511 указываются номер(а) класса(ов) МКТУ с 

указанием наименований товаров, для которых испрашивается регистрация 

товарного знака. Товары, сгруппированные по классам МКТУ, должны быть 

обозначены терминами, позволяющими идентифицировать товар; 

 

3.23.2. перечень товаров предназначается для указания конкретных 

товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и 

не может состоять только из областей деятельности или обобщенных 

наименований групп товаров, к которым товар может относиться; 

 

3.23.3. товары каждого класса не должны содержать дублирующих 

наименований; 

 

3.23.4. каждый товар должен иметь свое однозначное наименование; 

 

3.23.5. перечень товаров каждого класса начинается с двузначного 

номера класса МКТУ, и через тире далее указываются наименования 

отдельных товаров; 

 

3.23.6. все наименования товаров, перечисляемые в перечне товаров, 

приводятся строчными буквами. Общеупотребительная часть наименования 

товара может быть приведена прописными (заглавными) буквами; 

 

3.23.7. если товары относятся к разным видовым (родовым) группам, 

наименования товаров отделяются друг от друга точкой с запятой. 

Наименования товаров, относящихся к одному виду, разделяются запятой; 

 

3.23.8. в конце перечня каждого класса проставляется точка; 

 

3.23.9. текст перечня каждого последующего класса отделяется 

межстрочным интервалом; 

 

3.23.10. если наименование товара или услуги может быть использовано 

в других классах, то необходимо дополнительно указывать: 

 

1) в отношении товара - назначение, функцию товара, материал, из 

которого он изготовлен, или принцип его действия; 

 

2) в отношении услуги - назначение (сферу) деятельности, которая 

соответствует выбранному классу; 

 

3.23.11. если в перечень товаров включается товар, для которого 

отсутствует соответствующий термин в МКТУ, в наименовании такого товара 

дополнительно указывается родовое (видовое) понятие с учетом 

общепринятой терминологии; 
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3.23.12. товары, указанные в выделенной заявке, должны быть 

приведены в первоначальной заявке на товарный знак и не быть однородными 

с товарами, остающимися в первоначальной заявке. 

 

3.24. Требования к оформлению описания заявляемого обозначения. 

Описание заявляемого обозначения служит для пояснения существа 

обозначения, его идентификации и не является обязательным элементом 

заявки, необходимым для установления даты подачи заявки в соответствии с 

пунктом 5.8 Временного порядка. Описание заявляемого обозначения 

приводится в заявке под кодом 571 согласно следующим требованиям: 

 

3.24.1. в описании приводится характеристика заявляемого обозначения: 

его вид (словесное, изобразительное, объемное, изменяющееся, обонятельное, 

звуковое и другое обозначение или комбинированное обозначение), указание 

на составляющие элементы, смысловое значение обозначения в целом или его 

элементов (частей); 

 

3.24.2. описание не должно содержать противоречивых сведений о 

заявленном обозначении, препятствующих пониманию его сущности; 

 

3.24.3. если словесное обозначение или его часть не имеют смыслового 

значения, то указывается способ его образования, например, начальные слоги 

нескольких слов, аббревиатура, вымышленное слово; 

 

3.24.4. если словесное обозначение является малоупотребимым в 

русском языке (например, специальный термин, историческое название, 

устаревшее слово), то указывается его смысловое значение; 

 

3.24.5. если словесное обозначение представлено не на русском языке, 

то приводятся транслитерация буквами русского алфавита и перевод на 

русский язык, если обозначение имеет смысловое значение; 

 

3.24.6. если обозначение или его часть являются изобразительными, то 

приводится описание всех входящих в них элементов и указывается их 

смысловое значение, если таковое имеется; 

 

3.24.7. если изобразительное обозначение носит абстрактный характер, 

то указывается на его смысловое значение; 

 

3.24.8. характеристики товарного знака, относящегося к другим видам 

обозначений, указанным в подпункте 3.24.1 настоящего пункта, позволяющие 

его идентифицировать, приводятся в заявлении в специальном поле для таких 

характеристик или, если характеристики не умещаются в отведенной графе, то 
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они полностью приводятся на отдельном листе в качестве приложения к 

заявке; 

 

3.24.9. если на регистрацию в качестве товарного знака представлено 

звуковое обозначение, то приводится описание звука (звуков) или их 

характеристик и дополнительно, в зависимости от вида звукового 

обозначения, нотная запись мелодии (музыкального произведения) или 

диаграмма частот звука, источником которого являются живые существа или 

предметы. Диаграмма частот звука должна содержать изображение шкалы по 

временной оси и частотной оси; 

 

3.24.10. если на регистрацию в качестве товарного знака заявлено 

световое обозначение, то в описании может быть приведена характеристика 

световых символов (сигналов), их последовательность, длительность свечения 

и другие идентифицирующие его особенности; 

 

3.24.11. если на регистрацию в качестве товарного знака заявлено 

обонятельное обозначение, то приводится описание характеристик запаха или 

букета запахов, а также состав композиции или формула химического 

соединения, характеризующие источник запаха. 

Вид знака указывается путем отметки соответствующей позиции: 

под кодом 550 - если заявляемое обозначение относится к виду знака, 

для которого отсутствует специальный код, например, представляет собой 

световой, изменяющийся знак или комбинацию этих и других обозначений. 

При этом в заявке делается соответствующая отметка позиции 

"Характеристика знака, не являющегося словесным, изобразительным или их 

комбинацией" и приводятся характеристики, позволяющие идентифицировать 

товарный знак в Государственном реестре и при публикации на официальном 

сайте Минэкономразвития; 

под кодом 554 - объемный знак; 

под кодом 555 - голографический знак; 

под кодом 556 - звуковой знак; 

под кодом 557 - обонятельный знак; 

под кодом 558 - знак, состоящий исключительно из одного или 

нескольких цветов. 

Если в заявке приводится информация о том, что заявка подана на 

государственную регистрацию коллективного знака, то при указании вида 

знака используются вышеупомянутые коды. При этом делается 

соответствующая отметка позиции под кодом 551 о том, что товарный знак 

является коллективным. 

Если заявляемое обозначение включает неохраняемые элементы, 

определенные пунктом 3.2 Временного порядка, они указываются под кодом 

526. 
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3.25. Документы, обработкуподтверждающие
персональных данных заявителя, а также документы, подтверждающие
получение заявителем согласий субъектов персональных данных, указанных в
заявке , на обработку персональных данных указанных лиц, представляются по
форме , представленной в приложении 2 к настоящим Требованиям.

согласие на

3.26. Требования к отдельным документам, прилагаемым к заявке :

3.26.1. документ, подтверждающий уплату сбора, должен быть
оформлен в соответствии с требованиями положений Порядка уплаты сборов
и пошлин;

3.26.2. устав коллективного знака, если заявка подается на коллективный
знак, в соответствии с пунктом 7.5 Временного порядка должен содержать

зарегистрировать
коллективный знак на свое наименование (правообладателя); перечень лиц,
имеющих право использования этого коллективного знака; цель регистрации
коллективного знака; перечень и единые характеристики качества или иные
общие характеристики товаров, которые будут обозначаться коллективным
знаком; условия использования коллективного знака; положения о порядке
контроля использования коллективного знака; положения об ответственности
за нарушение устава коллективного знака;

объединения,наименование уполномоченного

3.27. В ходе осуществления государственной регистрации заявитель
имеет право предоставлять в Минэкономразвития заявления и ходатайства,
указанные в пункте 2.3 раздела II настоящих Требований, по формам,
представленным в приложениях 3-13 к настоящим Требованиям.

Начальник отдела лицензирования,
патентования и регистрации торговых марок
департамента развития секторов экономики

?

<ж С.А. Скимбова



Приложение 1 

к Требованиям к документам, 

содержащимся в заявке на 

государственную регистрацию 

товарного знака, знака обслуживания, 

коллективного знака, и прилагаемым 

к ней документам  

(подпункт 2.1.1 пункта 2.1) 

 

Форма заявки 
 на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака 

 в Донецкой Народной Республике 
 

З А Я В К А 
на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака  

в Донецкой Народной Республике 

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ 
оригиналов документов заявки 

(210) РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 

 
ВХОДЯЩИЙ № 

В Министерство экономического развития 

Донецкой Народной Республики 

пр. Б. Хмельницкого, д. 102, г. Донецк, 

83015, Донецкая Народная Республика 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зарегистрировать заявляемое обозначение 

в качестве товарного знака (знака обслуживания) 

в Министерстве экономического развития Донецкой 

Народной Республики 

(750) АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ (полный почтовый адрес, 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  или 
наименование адресата) 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон:                          Факс:                  E-mail: 

(731) ЗАЯВИТЕЛЬ (Указывается полное наименование юридического лица, полный адрес местонахождения 

юридического лица (согласно учредительному документу) или ФИО физического лица- предпринимателя и 
местожительство (полный адрес) физического лица- предпринимателя, название страны)  
 

 

 

 
 

ИДЕНТИФИКАТОРЫ 

ЗАЯВИТЕЛЯ: 

 

ИКЮЛ: 

 

 

РНУКН:  

 

 (540)  ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗАЯВЛЯЕМОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ  (571) ОПИСАНИЕ ЗАЯВЛЯЕМОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 заявляемое обозначение представлено на отдельном материальном носителе, а именно: 

 (591) Цвет или цветовое сочетание (если испрашивается государственная регистрация знака в цветном исполнении): 
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 (550) Указание, относящееся к виду знака:  словесный знак  изобразительный знак  световой знак 

 изменяющийся знак  позиционный знак  осязательный знак  вкусовой знак 

 (554) объемный знак     (555) голографический знак        (556) звуковой знак    (557) обонятельный знак  

 (558) знак, состоящий исключительно из одного или нескольких цветов  

 комбинированный знак 

 Характеристики знака, не являющегося словесным, изобразительным или их комбинацией:  
 

(Если характеристики не умещаются в отведенной графе, то они полностью приводятся на отдельном листе в качестве приложения к заявке) 

 (551) Коллективный знак     (526) Неохраняемые элементы: 

(511) ТОВАРЫ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация знака, сгруппированные по 

классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ)*: 

Класс Наименование товаров и (или) услуг 

  

  

  

  

  

  * Если перечень не умещается в отведенной графе, то он полностью приводится на отдельном листе в качестве приложения к заявке 

ПРОШУ УСТАНОВИТЬ ПРИОРИТЕТ ТОВАРНОГО ЗНАКА ПО ДАТЕ:  

  (641) приоритета первоначальной заявки, из которой данная заявка выделена (п. 5.12 Временного порядка) 
 

 ПРОШУ УСТАНОВИТЬ ДАТУ ПОДАЧИ НАСТОЯЩЕЙ ЗАЯВКИ по дате подачи первоначальной заявки, 

из которой данная заявка выделена (п. 4.34, п. 4.35, п. 5.25 Временного порядка);  

(220) Дата подачи первоначальной заявки 

  (641) № первоначальной заявки 

 

Дата испрашиваемого   

приоритета 

 

1.   

 Уплачен сбор согласно ________________________________________________________________________________________________________ 
Сведения о плательщике (указывается ФИО или наименование юридического лица): 

 

Перечень прилагаемых документов: Кол-во 

листов 

Кол-во 

экз. 

 заявляемое обозначение   

 перечень товаров и (или) услуг   

 устав коллективного знака, если заявка подается на коллективный знак   

 документ, подтверждающий уплату сбора    

 перевод на русский язык документов, прилагаемых к заявке   

Дополнительные сведения:  свидетельство № 

 на товарный знак, зарегистрированный ранее  

     Заявителю известно, что в соответствии с подпунктом 4 части 1 статьи 6 Закона Донецкой Народной Республики от 

19 июня 2015 г. № 61-IHC «О персональных данных» Министерство экономического развития Донецкой Народной 

Республики осуществляет обработку персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявлении, в 

целях и объеме, необходимых для осуществления государственной регистрации. 

 

      Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных в заявлении, на 

обработку их персональных данных, приведенных в настоящем заявлении, в Министерстве экономического развития 

Донецкой Народной Республики в связи с осуществлением государственной регистрации. Согласия оформлены в 

соответствии со статьей 9 Закона Донецкой Народной Республики от 19 июня 2015 г. № 61-IHC «О персональных 

данных». 

 

Заявителю известно, что с информацией о состоянии делопроизводства можно ознакомиться на сайте 

Минэкономразвития (www.mer.govdnr.ru) в сети Интернет. 

 

     Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем заявлении. 

Подпись 
 

(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя с указанием должности лица, подписавшего документ 

(для юридических лиц),  дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя удостоверяется 

печатью при наличии) 

 «см. продолжение на дополнительном листе»   

http://www.mer.govdnr.ru/


 
Приложение 2 

к Требованиям к документам, 

содержащимся в заявке на 

государственную регистрацию 

товарного знака, знака обслуживания, 

коллективного знака, и прилагаемым 

к ней документам  

(пункт 3.25) 

 

Форма документа, подтверждающего согласие на обработку персональных данных 
 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) субъекта персональных 

данных_________________________________________________________________________ 

Адрес места проживания__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных, дата его выдачи 

и выдавший орган _______________________________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

           Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных, 

предусмотренную  пунктом 5 части 1 статьи 3 Закона Донецкой Народной Республики от          

19 июня 2015 г. № 61-IHC «О персональных данных», в целях осуществления Министерством 

экономического развития Донецкой Народной Республики в соответствии с Временным 

порядком государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, 

утвержденным Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 19 июля 

2019 г. № 18-7, государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, 

коллективного знака и выдаче свидетельств, их дубликатов: 

_______________________________________________________________________________ 
(указывается заявляемое обозначение) 

Заявитель  

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
(указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и адрес места проживания) 

          Мне известно, что предоставленные мною персональные данные, которые не являются 

необходимыми для осуществления указанной государственной регистрации будут 

подвергнуты обработке, предусмотренной Законом от 19 июня 2015 г. № 61-IHC, при этом 

публикация моих персональных данных будет произведена Минэкономразвития в 

соответствии с действующим законодательством.  

          Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно. В случае отзыва согласия 

на обработку персональных данных Министерство экономического развития Донецкой 

Народной Республики вправе продолжить обработку персональных данных без моего 

согласия в соответствии с частью 2 статьи 9, пунктом 4 части 1 статьи 6 Закона от 19 июня 

2015 г. № 61-IHC.  

 

Подпись    ______________________________                     Дата________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

 
 



Приложение 3 

к Требованиям к документам, 

содержащимся в заявке на 

государственную регистрацию 

товарного знака, знака обслуживания, 

коллективного знака, и прилагаемым 

к ней документам  

(пункт 3.27) 

 

 

Форма заявления об изменении в заявке наименования (имени) или местонахождения 

(местожительства) заявителя 
 

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ 
 

 

    (заполняется Министерством экономического развития 

ВХОДЯЩИЙ № 
 

 

Донецкой Народной Республики ) 

В Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики 

пр. Б.Хмельницкого, д. 102, г. Донецк, 

83105, Донецкая Народная Республика 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении в заявке на товарный знак наименования (имени) или места нахождения  

(места жительства) заявителя 

№ заявки: 

 

 Дата подачи:  Дата поступления: 

Заявитель(и) (Указывается полное наименование юридического лица, полный адрес местонахождения юридического 

лица (согласно учредительному документу) или ФИО физического лица-предпринимателя и местожительство (полный 

адрес) физического лица-предпринимателя, название страны):  

 

 

 

Телефон(ы) (с кодом страны)                                                             

     Прошу изменить в заявке на товарный знак следующие сведения о заявителе: 

 

 имя или наименование заявителя  

 

 местожительство или местонахождение заявителя  

 

 адрес для переписки                             (другие виды изменений) 

 

     Основания для изменения заявителя: (указать какие) 
 

 

 

 

Новые сведения о заявителе (Указывается полное наименование юридического лица или ФИО физического лица-предпринимателя, 

полный адрес местонахождения юридического лица (согласно учредительному документу) или местожительства физического лица-

предпринимателя, название страны):  
 

 

 

 

 

 ИКЮЛ:                                              РНУКН:  

                                          
                                                                   
 

Телефон(ы) (с кодом страны)                                                                 

Адрес для переписки: 

 

 

 



 

        2          Продолжение приложения 3 

 

      Приложение(я) к заявлению: Кол-во 

листов 

Кол-во  

экз. 

 листы для продолжения    

 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических 

лиц - предпринимателей 

  

 другие документы (указать):   

       

     Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем заявлении. 

Подпись 

 
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя или представителя заявителя, или иного 

уполномоченного лица с указанием должности лица, 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» 

 
 

 

 



Приложение 4 

к Требованиям к документам, 

содержащимся в заявке на 

государственную регистрацию 

товарного знака, знака обслуживания, 

коллективного знака, и прилагаемым 

к ней документам 

(пункт 3.27) 

 

 

Форма заявления об изменении в заявке сведений о заявителе в связи с передачей или переходом 

права на регистрацию товарного знака 
 

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ 
 

 

 

    (заполняется Министерством экономического развития 

ВХОДЯЩИЙ № 
 

 

 

Донецкой Народной Республики) 

В Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики 

пр. Б.Хмельницкого, д. 102, г. Донецк, 

83105, Донецкая Народная Республика 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении в заявке на товарный знак сведений о заявителе в связи с передачей или 

переходом права на регистрацию товарного знака 

№ заявки:  Дата подачи:  Дата поступления: 

Заявитель (Указывается полное наименование юридического лица, полный адрес местонахождения юридического 

лица (согласно учредительному документу) или ФИО физического лица-предпринимателя и местожительство 

(полный адрес) физического лица-предпринимателя, название страны): 

 

Телефон(ы) (с кодом страны)                                                      

Прошу изменить в заявке на товарный знак сведения о заявителе в связи с передачей или 

переходом права на регистрацию товарного знака. 

     Основания для изменения заявителя: 

 универсальное правопреемство  другое: 

Новый заявитель (Указывается полное наименование юридического лица, полный адрес местонахождения 

юридического лица (согласно учредительному документу) или ФИО физического лица-предпринимателя и 

местожительство (полный адрес) физического лица-предпринимателя, название страны):  

 

 

 ИКЮЛ:                          РНУКН: 

                                                 

Телефон(ы) (с кодом страны)  

                                                            

Адрес для переписки: 

 

 Уплачен сбор согласно _______________________________________________________________ 

Сведения о плательщике (указывается ФИО или наименование юридического лица) 

 

      Приложение(я) к заявлению: Кол-во 

листов 

Кол-во  

экз. 

 документ, подтверждающий уплату сбора    

 листы для продолжения   

 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических 

лиц-предпринимателей 

  

 заверенная копия документа, подтверждающего реорганизацию    

 заверенная копия документа, подтверждающего универсальное 

правопреемство 
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 документ, подтверждающий передачу права   

 документ, подтверждающий согласие на обработку персональных данных 

нового заявителя  

  

 другие документы (указать):   

 

     Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем заявлении. 

Подпись 

 
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя с указанием должности лица, подписавшего 

документ (для юридических лиц),  дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя 

удостоверяется печатью при наличии) 

 «см. продолжение на дополнительном листе» 

 



Приложение 5 

к Требованиям к документам, 

содержащимся в заявке на 

государственную регистрацию 

товарного знака, знака обслуживания, 

коллективного знака, и прилагаемым 

к ней документам  

(пункт 3.27) 

 

 

Форма заявления об исправлении ошибки (ошибок) в документах заявки 
 

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ 
 

 

 

    (заполняется Министерством экономического  

ВХОДЯЩИЙ № 
 

 

 

развития Донецкой Народной Республики) 

В Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики 

пр. Б.Хмельницкого, д. 102, г. Донецк, 

83105, Донецкая Народная Республика 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об исправлении ошибки (ошибок) в документах заявки на товарный знак 

№ заявки:  Дата подачи:  Дата поступления: 

Заявитель (Указывается полное наименование юридического лица, полный адрес местонахождения юридического лица 

(согласно учредительному документу) или ФИО физического лица-предпринимателя и местожительство (полный адрес) 

физического лица-предпринимателя, название страны): 

 

 

Телефон(ы) (с кодом страны)                                                             

     Прошу исправить ошибку(и), допущенную(ые)  

  в заявлении  

  в приложенном к заявлению перечне товаров и/или услуг 

Ошибка(и) и исправление(я) 

Данные, которые следует исправить: 

 

 

 

 

 

Данные в исправленном виде: 

 

 

 

 

 

      Приложение(я) к заявлению: Кол-во 

листов  
Кол-во  

экз. 

 листы для продолжения   

 другие документы (указать):   

      

 

    Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем заявлении. 

Подпись 

 
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя с указанием должности лица, подписавшего 

документ (для юридических лиц),  дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись удостоверяется 

печатью при наличии) 

 «см. продолжение на дополнительном листе» 



Приложение 6 

к Требованиям к документам, 

содержащимся в заявке на 

государственную регистрацию 

товарного знака, знака обслуживания, 

коллективного знака, и прилагаемым 

к ней документам  

(пункт 3.27) 

 

 

Форма заявления об изменении в заявке адреса для переписки 
 

 

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ 
 

 
 

    (заполняется Министерством экономического 

ВХОДЯЩИЙ № 
 

 
 

развития Донецкой Народной Республики) 

В Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики 

пр. Б.Хмельницкого, д. 102, г. Донецк, 

83105, Донецкая Народная Республика 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении в заявке на товарный знак адреса для переписки 

№ заявки:  Дата поступления:  Дата подачи:  

Заявитель (Указывается полное наименование юридического лица, полный адрес местонахождения юридического лица 

(согласно учредительному документу) или ФИО физического лица-предпринимателя и местожительство (полный адрес) 

физического лица-предпринимателя, название страны): 

 

Телефон(ы) (с кодом страны)                                                             

          Прошу изменить в заявке на товарный знак адрес для переписки на следующий: 
 

      Приложение(я) к заявлению: Кол-во 

листов 

Кол-во  

экз. 

 другие документы (указать):    

 

Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем заявлении. 

 

Подпись 

 
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя с указанием должности лица, подписавшего 

документ (для юридических лиц), дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя 

удостоверяется печатью при наличии) 

 «см. продолжение на дополнительном листе» 



Приложение 7 

к Требованиям к документам, 

содержащимся в заявке на 

государственную регистрацию 

товарного знака, знака обслуживания, 

коллективного знака, и прилагаемым 

к ней документам  

(пункт 3.27) 

 

 

 

Форма заявления о внесении изменений в заявленное обозначение 
 

 

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ 
 

 
 

    (заполняется Министерством экономического 

ВХОДЯЩИЙ № 
 

 
 

развития Донецкой Народной Республики) 

В Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики 

пр. Б.Хмельницкого, д. 102, г. Донецк, 

83105, Донецкая Народная Республика 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении изменений в заявленное обозначение 

№ заявки:  Дата поступления:  

 Дата подачи:  

Заявитель (Указывается полное наименование юридического лица, полный адрес местонахождения юридического лица 

(согласно учредительному документу) или ФИО физического лица-предпринимателя и местожительство (полный адрес) 

физического лица-предпринимателя, название страны): 

 

 

 

Телефон(ы) (с кодом страны)                                                             

     Прошу внести изменение в заявленное обозначение 

 (540)  ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗАЯВЛЯЕМОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Указание об изменениях: 

 

 

 

 

 Заявляемое обозначение представлено на отдельном материальном носителе, а именно: 
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      Приложение(я) к заявлению: Кол-во 

листов 

Кол-во  

экз. 

 листы для продолжения   

 другие документы (указать):   

 

     Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем заявлении. 

Подпись 

 
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя с указанием должности лица, подписавшего 

документ (для юридических лиц),  дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя 

удостоверяется печатью при наличии) 

 «см. продолжение на дополнительном листе» 



Приложение 8 

к Требованиям к документам, 

содержащимся в заявке на 

государственную регистрацию 

товарного знака, знака обслуживания, 

коллективного знака, и прилагаемым 

к ней документам  

(пункт 3.27) 

 

 

Форма заявления о внесении изменений в перечень товаров и (или) услуг 
 

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ 
 

 

 

    (заполняется Министерством экономического 

ВХОДЯЩИЙ № 
 

 

 

развития Донецкой Народной Республики) 

В Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики 

пр. Б.Хмельницкого, д. 102, г. Донецк, 

83105, Донецкая Народная Республика 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении изменений в перечень товаров и (или) услуг 

№ заявки:  Дата поступления:  Дата подачи: 

Заявитель (Указывается полное наименование юридического лица, полный адрес местонахождение юридического лица 

(согласно учредительному документу) или ФИО физического лица-предпринимателя и местожительство (полный адрес) 

физического лица-предпринимателя, название страны): 

 

 

Телефон(ы) (с кодом страны)                                                             

     Прошу внести следующие изменения в перечень товаров и (или) услуг: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Измененный перечень товаров и (или) услуг: 

 

 

 

 Без взимания сбора. 

 Уплачен сбор согласно _________________________________________________________________________ 

Сведения о плательщике (указывается ФИО или наименование юридического лица) 

 

 

      Приложение(я) к заявлению: Кол-во 

листов 

Кол-во  

экз. 

 документ, подтверждающий уплату сбора    

 листы для продолжения   
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 другие документы (указать):   

 

     Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем заявлении. 

Подпись 

 
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя или представителя заявителя, или иного 

уполномоченного лица с указанием должности лица, 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» 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

Приложение 9 

к Требованиям к документам, 

содержащимся в заявке на 

государственную регистрацию 

товарного знака, знака обслуживания, 

коллективного знака, и прилагаемым 

к ней документам  

(пункт 3.27) 

 

 

Форма ходатайства о продлении срока представления исправленных или недостающих 

документов, запрашиваемых дополнительных материалов или сообщения о выборе заявки на 

тождественный товарный знак 
 

 

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ 
 
 

 

    (заполняется Министерством экономического 

ВХОДЯЩИЙ № 
 
 

 

развития Донецкой Народной Республики) 

В Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики 

пр. Б.Хмельницкого, д. 102, г. Донецк, 

83105, Донецкая Народная Республика 

ХОДАТАЙСТВО 

о продлении срока представления исправленных или недостающих документов, 

запрашиваемых дополнительных материалов или сообщения о выборе заявки на 

тождественный товарный знак 

№ заявки:  Дата поступления:  
 Дата подачи:  

Заявитель (Указывается полное наименование юридического лица, полный адрес местонахождения юридического лица 

(согласно учредительному документу) или ФИО физического лица-предпринимателя и местожительство (полный адрес) 

физического лица-предпринимателя, название страны):  

  

Телефон(ы) (с кодом страны)                                                             

Адрес для переписки: 

 

     Прошу продлить срок представления запрашиваемых дополнительных материалов  

(п.5.19 Временного порядка) на __________ (указать срок в месяцах)   
   

       (место для свободного текста) 

 

 

 

 

 

 

 Уплачен сбор согласно _________________________________________________________________________ 

Сведения о плательщике (указывается ФИО или наименование юридического лица) 

 

      Приложение(я) к заявлению: Кол-во 

листов 

Кол-во  

экз. 

 документ, подтверждающий уплату сбора   

 другие документы, если они необходимы для процедуры продления (указать): 
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     Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем заявлении. 

Подпись 

 
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя с указанием должности лица, подписавшего 

документ (для юридических лиц),  дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя 

удостоверяется печатью при наличии) 

 «см. продолжение на дополнительном листе» 



Приложение 10 

к Требованиям к документам, 

содержащимся в заявке на 

государственную регистрацию 

товарного знака, знака обслуживания, 

коллективного знака, и прилагаемым 

к ней документам 

(пункт 3.27) 

 

 

Форма ходатайства о преобразовании заявки на товарный знак в заявку на коллективный знак 
 

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ 
 

 

 

    (заполняется Министерством экономического 

ВХОДЯЩИЙ № 
 

 

 

развития Донецкой Народной Республики) 

В Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики 

пр. Б.Хмельницкого, д. 102, г. Донецк, 

83105, Донецкая Народная Республика 

ХОДАТАЙСТВО 

о преобразовании заявки на товарный знак в заявку на коллективный знак 

№ заявки:  Дата поступления:  Дата подачи: 

Заявитель (Указывается полное наименование юридического лица, полный адрес местонахождения юридического лица (согласно учредительному 

документу) или ФИО физического лица-предпринимателя, и местожительство (полный адрес) физического лица-предпринимателя, название 

страны):  

 

 

Телефон(ы) (с кодом страны)                                                                         

Прошу преобразовать заявку на товарный знак в заявку на коллективный знак 

 Уплачен сбор согласно ________________________________________________________________________ 

Сведения о плательщике (указывается ФИО или наименование юридического лица) 

 

 

Приложение(я) к заявлению: Кол-во 

листов 

Кол-во  

экз. 

 документ, подтверждающий уплату сбора    

 новое заявление   

 устав коллективного знака   

 другие документы (указать): 

 

 

  

Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных 

в заявлении, на обработку их персональных данных, приведенных в настоящем заявлении, в 

Министерстве экономического развития Донецкой Народной Республики в связи с осуществлением 

государственной регистрации. Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Закона Донецкой 

Народной Республики от 19 июня 2015 г. № 61-IHC «О персональных данных».      
 

     Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем заявлении. 

Подпись 
 

(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя с указанием должности лица, подписавшего 

документ (для юридических лиц),  дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя 

удостоверяется печатью при наличии) 

 «см. продолжение на дополнительном листе» 



Приложение 11 

к Требованиям к документам, 

содержащимся в заявке на 

государственную регистрацию 

товарного знака, знака обслуживания, 

коллективного знака, и прилагаемым 

к ней документам  

(пункт 3.27) 

 

 

Форма ходатайства о преобразовании заявки на коллективный знак в заявку на товарный знак 

 

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ 
 

 

 

    (заполняется Министерством экономического 

ВХОДЯЩИЙ № 
 

 

 

развития Донецкой Народной Республики) 

В Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики 

пр. Б.Хмельницкого, д. 102, г. Донецк, 

83105, Донецкая Народная Республика 

ХОДАТАЙСТВО 

о преобразовании заявки на коллективный знак в заявку на товарный знак 

№ заявки 

 

 Дата поступления:  Дата подачи: 

Заявитель (Указывается полное наименование юридического лица, полный адрес местонахождения юридического лица (согласно учредительному 

документу) или ФИО физического лица-предпринимателя и местожительство (полный адрес) физического лица-предпринимателя, название 
страны): 
 

Телефон(ы) (с кодом страны)                                                                         

Прошу преобразовать заявку на коллективный знак в заявку на товарный знак 

 Уплачен сбор согласно _______________________________________________________________________ 

Сведения о плательщике (указывается ФИО или наименование юридического лица) 

 

Приложение(я) к заявлению: Кол-во 

листов 

Кол-во  

экз. 

 документ, подтверждающий уплату сбора   

 новое заявление   

 согласие на преобразование заявки лиц, имеющих право использования 

     коллективного знака 

  

 другие документы (указать): 

 

 

  

 

    Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем заявлении. 

Подпись 

 
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя с указанием должности лица, подписавшего 

документ (для юридических лиц),  дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя 

удостоверяется печатью при наличии) 

 «см. продолжение на дополнительном листе» 



Приложение 12 

к Требованиям к документам, 

содержащимся в заявке на 

государственную регистрацию 

товарного знака, знака обслуживания, 

коллективного знака, и прилагаемым 

к ней документам  

(пункт 3.27) 

 

 

 

Форма ходатайства о рассмотрении заявки с участием заявителя 
 

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ 
 

 
 

    (заполняется Министерством экономического 

ВХОДЯЩИЙ № 
 

 
 

развития Донецкой Народной Республики) 

В Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики 

пр. Б.Хмельницкого, д. 102, г. Донецк, 

83105, Донецкая Народная Республика 

ХОДАТАЙСТВО 

о рассмотрении заявки с участием заявителя  

№ заявки:  Дата поступления:  Дата подачи: 

Заявитель (Указывается полное наименование юридического лица, полный адрес местонахождения юридического лица 

(согласно учредительному документу) или ФИО физического лица-предпринимателя и местожительство (полный адрес) 

физического лица-предпринимателя, название страны): 

 

 

Телефон(ы) (с кодом страны)                                                             

Ходатайствую о рассмотрении заявки с участием заявителя 

Приложение(я) к заявлению: Кол-во 

листов  
Кол-во  

экз. 

 листы для продолжения    

 другие документы (указать):   

 

    Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем заявлении. 

Подпись 

 
(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя с указанием должности лица, подписавшего 

документ (для юридических лиц),  дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя 

удостоверяется печатью при наличии) 

 «см. продолжение на дополнительном листе» 



Приложение 13 

к Требованиям к документам, 

содержащимся в заявке на 

государственную регистрацию 

товарного знака, знака обслуживания, 

коллективного знака, и прилагаемым 

к ней документам  

(пункт 3.27) 

 

 

Форма заявления об отзыве заявки на товарный знак 
 

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ 
 

 

    (заполняется Министерством экономического 

ВХОДЯЩИЙ № 
 

 

развития Донецкой Народной Республики) 

В Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики 

пр. Б.Хмельницкого, д. 102, г. Донецк, 

83105, Донецкая Народная Республика 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

об отзыве заявки на товарный знак 

№ заявки:  Дата поступления:  Дата подачи: 

Заявитель (Указывается полное наименование юридического лица, полный адрес места нахождения юридического лица 

(согласно учредительному документу) или ФИО физического лица-предпринимателя и местожительство (полный адрес) 

физического лица-предпринимателя, название страны):  

 

 

Телефон(ы) (с кодом страны)                                                                

Прошу отозвать заявку на товарный знак. 

Мне известны последствия отзыва заявки:  

 

-заявка будет признана отозванной со дня со дня направления заявителю решения об отзыве; 

 

- по заявке, признанной отозванной, юридически значимые действия не совершаются (экспертиза 

такой заявки не проводится, регистрация товарного знака по ней не производится); 

 

- заявка, признанная отозванной, не принимается во внимание при экспертизе других заявок; 

 

- просьба заявителя считать недействительным его заявление об отзыве заявки, поступившего после 

направления заявителю решения о признании заявки отозванной, не является основанием для отмены 

указанного результата осуществления юридически значимого действия. 

      Приложение(я) к заявлению: Кол-во 

листов  

Кол-во  

экз. 

 другие документы (указать):   

Заявителю известно, что с информацией о состоянии делопроизводства можно ознакомиться на 

сайте Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики (http://mer.govdnr.ru) в 

сети Интернет. 

 

     Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем заявлении. 

Подпись 
 

(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя с указанием должности лица, подписавшего 

документ (для юридических лиц),  дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя 

удостоверяется печатью при наличии) 

 «см. продолжение на дополнительном листе» 




