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РОСПАТЕНТ На Роспатент возложено осуществление

государственной услуги по ознакомлению

с документами заявки на государственную

регистрацию товарного знака, знака

обслуживания, коллективного знака и

выдаче копий таких документов

В целях реализации этой услуги

подготовлены два новых нормативных

правовых актов



РОСПАТЕНТ

Приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 27 августа 2015  

года № 608 утвержден Административный 

регламент предоставления Федеральной службой 

по интеллектуальной собственности 

государственной услуги по ознакомлению с 

документами заявки на государственную 

регистрацию товарного знака, знака обслуживания, 

коллективного знака и выдаче копий таких 

документов (далее – АРТЗ по ознакомлению)

(вступил в силу 4 октября 2015 года)



РОСПАТЕНТ

Приказом Минэкономразвития 

России от 27 августа 2015 года № 607 

утвержден Порядок ознакомления с 

документами заявки на государственную 

регистрацию товарного знака, знака 

обслуживания, коллективного знака и 

выдачи копий таких документов (вступил 

в силу 4 октября 2015 года)



РОСПАТЕНТ АРТЗ по ознакомлению состоит из пяти

разделов:

1) общие положения;

2) стандарт предоставления государственной услуги;

3) состав, последовательность и сроки выполнения

административных процедур, требования к порядку их

выполнения;

4) формы контроля за предоставлением государственной

услуги;

5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений

и действий (бездействия) федерального органа

исполнительной власти, предоставляющего

государственную услугу, а также его должностных лиц



РОСПАТЕНТ

Согласно пункту 12 Регламента второго раздела АРТЗ 
по ознакомлению «Стандарт предоставления 
государственной услуги» результатами предоставления 
государственной услуги являются:

 ознакомление заявителя с документами заявки;

 направление заявителю уведомления об 
удовлетворении ходатайства, касающегося выдачи 
копий документов заявки, с приложением копий 
документов заявки;

 отказ в удовлетворении ходатайства заявителя и 
направление заявителю уведомления об отказе в 
удовлетворении ходатайства



РОСПАТЕНТ

Срок предоставления государственной 
услуги по ходатайству, касающемуся 
ознакомления с документами заявки, 
составляет:

1) 20 рабочих дней со дня регистрации для принятия 
решения об удовлетворении или об отказе в его 
удовлетворении;

2) 3 месяца для ознакомления заявителя с документами 
заявки с даты ознакомления с документами заявки



РОСПАТЕНТ

Срок предоставления государственной услуги 

по ходатайству, касающемуся выдачи копий 

документов заявки, составляет

30 рабочих дней со дня регистрации ходатайства



РОСПАТЕНТ В соответствии с пунктом 49 АРТЗ по 

ознакомлению исчерпывающий перечень 
административных процедур включает:

 прием и регистрацию ходатайства;

 рассмотрение ходатайства, касающегося 
выдачи копий документов заявки;

 рассмотрение ходатайства, касающегося 
ознакомления с документами заявки



РОСПАТЕНТ

Административная процедура рассмотрения 

ходатайства, касающегося выдачи копий документов 

заявки, состоит из следующих административных 

действий:

 проверка уплаты пошлины;

 проверка документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги;

 подготовка заверенных копий документов 

заявки



РОСПАТЕНТ
Результатами административной процедуры 

рассмотрения ходатайства, касающегося выдачи копий 

документов заявки, являются:

 удовлетворение ходатайства, направление 

заявителю уведомления об удовлетворении 

ходатайства с приложением заверенных копий 

запрошенных документов заявки;

 отказ в удовлетворении ходатайства, направление 

заявителю уведомления об отказе в 

удовлетворении ходатайства с указанием 

основания отказа



РОСПАТЕНТ

Административная процедура рассмотрения 
ходатайства, касающегося ознакомления с 
документами заявки, состоит из следующих 
административных действий:

 проверка наличия документов, 
необходимых для предоставления услуги, и 
наличия в документах заявки запрошенных 
заявителем документов;

 подбор документов необходимых для 
ознакомления;

 ознакомление заявителя с документами 



РОСПАТЕНТ

Результатами административной процедуры 

рассмотрения ходатайства, касающегося 

ознакомления с документами заявки, являются:

 ознакомление заявителя с документами 

заявки;

 отказ в удовлетворении ходатайства



РОСПАТЕНТ

СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!


