
Состав и содержание полей в документах БД RUТМ и примеры документов 

 

 

Код 

ИНИД 

Название поля или части 

документа 

Примеры возможных вариантов 

записи информации в поле  

Возможность поиска информации в поисковой 

системе (примеры формулировок запросов – см. 

подсказки к полям на странице формулировки 

запроса: кнопки со знаком "?") 

(540) Изображение(воспроизведение) 

товарного знака, знака 

обслуживания 

 

Поиск слов из полей: Основная область запроса или 

(540) Изображение(воспроизведение) товарного знака, 

знака обслуживания 

(111) Номер государственной 

регистрации 

578625 Поиск из поля: (111) Номер государственной 

регистрации 

(151) Дата государственной 

регистрации 

22.06.2016 

 

Поиск из поля: (151) Дата государственной регистрации 

(181) Дата истечения срока действия 

исключительного права 

07.02.2024 Поиск из поля: (181) Дата истечения срока действия 

исключительного права 

(190) Идентификация органа, 

регистрирующего знак 

RU Нет поиска 

(210) Номер заявки 2014703528 Поиск из поля: (210) Номер заявки 

(220) Дата подачи заявки 07.02.2014 Поиск из поля: (220) Дата подачи заявки 

(310) Номер первой заявки T201450141 Поиск из поля: (310) Номер первой заявки 

(320) Дата подачи первой заявки 24.01.2014 Поиск из поля: (320) Дата подачи первой заявки 

(330) Код страны подачи первой заявки FI Поиск из поля: (330) Код страны подачи первой заявки 

(450) Дата публикации 12.07.2016 Поиск из поля: (450) Дата публикации  

(511) Классы МКТУ и перечень товаров 

и/или услуг 

41 – услуги по организации 

развлечений… 

Поиск из поля: (511) Классы МКТУ и перечень товаров 

и/или услуг 

(526) Неохраняемые элементы 

товарного знака 

Обозначение "com" Поиск из поля: (526) Неохраняемые элементы товарного 

знака 

(551) Коллективный знак Перечень лиц, имеющих право 

использования коллективного знака… 

Поиск из поля: (551) Коллективный знак 

(554) Указание на то, что товарный знак 

является объемным, и его 

характеристики 

Объемный знак Поиск из поля: (554) Указание на то, что товарный знак 

является объемным, и его характеристики 

(555) Указание на то, что товарный знак Голографический знак Нет поиска  



является голографическим, и его 

характеристики 

(556) Указание на то, что товарный знак 

является звуковым, и его 

характеристики 

Звуковой товарный знак представляет 

собой  музыкальную… 

Поиск из поля: (556) Указание на то, что товарный знак 

является звуковым, и его характеристики 

(557) Обонятельный знак, включая 

характеристики 

Обонятельный знак Нет поиска 

(580) Дата внесения записи в 

Государственный реестр 

09.09.2015 Поиск из поля: (580) Дата внесения записи в 

Государственный реестр 

(591) Указание цвета или цветового 

сочетания 

Черный, белый, темно-серый Поиск из поля: (591) Указание цвета или цветового 

сочетания 

(641) Номер(а) и дата(ы) других 

юридически связанных заявок 
О    2013724462 17.07.2013 Нет поиска 

(646) Номер(а) и дата(ы) других 

юридически связанных 

регистраций 

 548933 24.07.2015 Поиск из полей:  

       Номер(а) других юридически связанных 

регистраций: 54893300 

       Дата(ы) других юридически связанных регистраций: 

2015.07.24 

(732) Правообладатель   ВЕБ ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ ЛИМИТЕД Поиск из поля: (732) Правообладатель 

(750) Адрес для переписки  Санкт-Петербург Поиск из поля: (750) Адрес для переписки 

 Статус документа  Может принимать значения «Нет данных», «Действует», 

«Срок действия истек», «Прекратил действие» 

 

Примеры товарных знаков: 

Словесный: 430738 

Изобразительный: 584303 

Комбинированный: 578625 

Коллективный: 514557 

Объемный: 581048 

Голографический: 552116 

Звуковой: 525152 

Обонятельный: 464307 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&rn=8945&DocNumber=430738&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&rn=2561&DocNumber=584303&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&rn=7246&DocNumber=578625&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&rn=1532&DocNumber=514557&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&rn=8690&DocNumber=581048&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&rn=9713&DocNumber=552116&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&rn=3594&DocNumber=525152&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&rn=6364&DocNumber=464307&TypeFile=html

