
 

 

Состав полей в документах в БД RUTMAP 

 

 

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) 

заявляемого обозначения 

 

Поиск слов из полей: Основная область запроса или 

(540) Изображение(воспроизведение) товарного знака, 

знака обслуживания 

(111) Номер государственной 

регистрации 

562540 Поиск из поля: (111) Номер государственной 

регистрации.  

Примечание: Публикуется в заявках, по которым 

принято решение о регистрации заявленного 

обозначения 

 Дата регистрации 22.01.2016 

 

Поиск из поля: (151) Дата государственной регистрации 

Примечание: Публикуется в заявках, по которым 

принято решение о регистрации заявленного 

обозначения 

(190) Идентификация органа, 

регистрирующего знак 

RU Нет поиска 

(210) Номер заявки 2014737392 Поиск из поля: (210) Номер заявки 

(220) Дата поступления  заявки 07.11.2014 Поиск из поля: (220) Дата подачи заявки 

(450) Дата публикации 25.08..2016 Нет поиска 

 

(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 

Петр первый Поиск из поля: (526) Неохраняемые элементы товарного 

знака 

(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 



(556) Указание на то, что товарный знак 

является звуковым, и его 

характеристики 

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

является звуковым, и его характеристики 

(591) Указание цвета или цветового 

сочетания 

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

сочетания 

(731) Заявитель  Общество с ограниченной 

ответственностью 

Поиск из поля: (732) Правообладатель 

(740)  Патентный поверенный (полное 

имя, регистрационный номер, 

местонахождение): 

 0908 Нет поиска 

 

 Адрес для переписки  Москва Поиск из поля: (750) Адрес для переписки 

 Статус документа  Не используется 

 

Примеры заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания: 

Словесный: 2014737392 

Изобразительный: 2016701973 

Комбинированный: 2016726824 

Объемный: 2016702617 

Звуковой: 2013739815 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTMAP&rn=1310&DocNumber=2014737392&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTMAP&rn=58&DocNumber=2016701973&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTMAP&rn=9634&DocNumber=2016726824&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTMAP&rn=5180&DocNumber=2016702617&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTMAP&rn=7912&DocNumber=2013739815&TypeFile=html

