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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): 

 

07 - водонагреватели [части машин]; гвоздодеры электрические; 

дрели ручные электрические; дробилки кухонные электрические; 

измельчители кухонные электрические; инструменты режущие [детали 

машин]; ключи консервные электрические; компрессоры для 

холодильников; конденсаторы воздушные; кормушки для животных 

механические; кофемолки, за исключением ручных; машинки для 

стрижки животных; машины вязальные; машины для дробления 

отходов, отбросов, мусора; машины для измельчения; машины для 

мойки посуды; машины для мойки бутылок; машины для очистки 

плодов и овощей; машины для пивоварения; машины для производства 

макаронных изделий, электрические; машины для просеивания; 

машины для резки хлеба; машины для текстильной промышленности; 

машины и устройства для чистки ковров электрические; машины и 

устройства полировальные [электрические]; машины кухонные 

электрические; машины моечные; машины овощепротирочные; машины 

отжимные для белья; машины стиральные [для белья]; машины 

сушильные; машины тестомесильные механические; машины швейные; 

мельницы бытовые, за исключением мельниц с ручным приводом; 

мельницы для перца, за исключением мельниц с ручным приводом; 

мешки для пылесосов; молотилки; молотки пневматические; 

мотокультиваторы; мясорубки [машины]; насадки к пылесосам для 

разбрызгивания ароматических и дезинфицирующих веществ; насосы 

аэрирующие для аквариумов; насосы воздушные; насосы [машины]; 

ножи [детали машин]; ножи соломорезок; ножи электрические; 

ножницы электрические; овощерезки спиральные электрические; 

приводы педальные для швейных машин; процессоры кухонные 

электрические; прялки; пылесосы; сбивалки бытовые электрические; 

соковыжималки бытовые электрические; соковыжималки 

электрические; соломорезки; установки для просеивания; 

устройства для приготовления напитков электромеханические; 

устройства для приготовления пищевых продуктов 

электромеханические. 

08 - бритвы электрические и неэлектрические; вилки столовые; 

вилы [ручные инструменты]; вилы сельскохозяйственные [ручные 

инструменты]; газонокосилки [ручные инструменты]; гвоздодеры 

ручные; изделия ножевые; изделия режущие [ручные инструменты]; 

инвентарь садово-огородный с ручным приводом; инструменты 

абразивные [ручные инструменты]; инструменты для депиляций 

неэлектрические и электрические; инструменты для заточки; 

инструменты для обрезания ногтей, электрические или 

неэлектрические; инструменты для полирования; инструменты 

режущие [ручные инструменты]; лезвия бритвенные; лезвия [ручные 

инструменты]; ложки; ложки, вилки и ножи столовые детские; 

машинки для стрижки бороды; машинки для стрижки волос 

электрические и неэлектрические для личного пользования; машинки 

для стрижки животных [ручные инструменты]; мясорубки [ручные 

инструменты]; наборы маникюрных инструментов; наборы маникюрных 
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инструментов электрические; наборы педикюрных инструментов; 

ножи; ножи для нарезания сыра, неэлектрические; ножи для 

нарезания фруктов; ножи для нарезания яиц, неэлектрические; ножи 

для пиццы, неэлектрические; ножи для снятия чешуи; ножи для 

творческого досуга [скальпели]; ножи для удаления сердцевины из 

плодов; ножи калевочные; ножи керамические; ножи консервные, 

неэлектрические; ножи перочинные; ножи роликовые [ручные 

инструменты]; ножи садовые кривые; ножницы; ножницы стригальные 

[ручные инструменты]; овощерезки; овощерезки мандолина; 

овощерезки спиральные с ручным приводом; овощечистки [ручные 

инструменты]; отвертки неэлектрические; перфораторы [ручные 

инструменты]; пилочки для ногтей; пилочки для ногтей 

электрические; пилы [ручные инструменты]; пинцеты; пинцеты 

эпиляционные; пистолеты для шовного герметика, неэлектрические; 

пистолеты ручные для выдавливания мастик; пистолеты [ручные 

инструменты]; плодосъемники [ручные инструменты]; приборы для 

плетения волос электрические; приборы столовые [ножи, вилки и 

ложки]; приспособления для завивки волос ручные неэлектрические; 

приспособления для резки овощей; приспособления полировальные 

для ногтей, электрические или неэлектрические; приспособления 

чесальные [ручные инструменты]; режущие инструменты; сверла для 

полостей [части ручных инструментов]; сверла [части ручных 

инструментов]; секаторы; серебро столовое [ножи, вилки и ложки]; 

утюги; утюги [неэлектрические, ручные инструменты]; футляры для 

бритв; штопоры для бутылок ручные; щипцы для завивки волос; 

щипцы для удаления заусенцев; щипчики для загибания ресниц. 

09 - адаптеры электрические; 3D-очки; DVD-плееры; 

аккумуляторы для электронных сигарет; аккумуляторы 

электрические; аккумуляторы электрические для транспортных 

средств; антенны; аппаратура высокочастотная; аппаратура для 

дистанционного управления; аппаратура звукозаписывающая; 

аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; аппараты для 

передачи звука; аппараты телефонные; аппараты факсимильные; 

аппараты фототелеграфные; аппараты электрические для 

дистанционного зажигания; батареи электрические; бинокли; 

видеокамеры; видеокамеры для слежения за ребенком; 

видеотелефоны; видеоэкраны; детекторы дыма; диктофоны; дисплеи 

электронно-цифровые; дисплеи носимых мониторов; дисководы для 

компьютеров; звонки дверные электрические; звонки [устройства 

тревожной сигнализации]; интерфейсы для компьютеров; 

калькуляторы карманные; камеры заднего вида для транспортных 

средств; камеры киносъемочные; камеры тепловизионные; карандаши 

электронные [элементы дисплеев]; картриджи для видеоигр; 

картриджи пустые для принтеров и фотокопировальных аппаратов; 

картриджи чернильные, пустые, для принтеров и фотокопировальных 

аппаратов; карты памяти для видеоигровых устройств; карты с 

магнитным кодом; кассеты для фотопластинок; кинопленки 

экспонированные; клавиатуры компьютеров; книги электронные; 

книжки записные электронные; колонки; компакт-диски [аудио-

видео]; компакт-диски [не перезаписываемые]; компьютеры; 

компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; 

компьютеры портативные; компьютеры, носимые на себе; корпуса 

громкоговорителей; лампы вакуумные [радио]; лампы-вспышки 

[фотография]; лампы усилительные электронные; лампы 
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термоэлектронные; мегафоны; медиаплееры портативные; мембраны 

[акустика]; микропроцессоры; микрофоны; модемы; мониторы 

[компьютерное оборудование]; мониторы [программы для 

компьютеров]; носители звукозаписи; оборудование для 

взвешивания; оборудование компьютерное; объективы для селфи; 

огнетушители; пейджеры; плееры для компакт-дисков; плееры 

кассетные; пленки для звукозаписи; пленка защитная для 

смартфонов; приборы для анализа пищевых продуктов и кормов; 

приборы измерительные электрические; приборы для регистрации 

времени; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и 

инструменты навигационные; приборы навигационные для 

транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы точные 

измерительные; приемники [аудио-видео]; принтеры компьютерные; 

проигрыватели; процессоры [центральные блоки обработки 

информации]; радиоприборы; радиоприемники для транспортных 

средств; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; 

смартфоны; смарт-часы; смарт-очки; смарт-карточки [карточки с 

микросхемами]; стереоприемники портативные; стробоскопы; 

счетчики; таймеры [часы песочные] для варки яиц; таксометры; 

телевизоры; телескопы; телефоны переносные; телефоны сотовые; 

усилители звука; устройства аудио-видео для слежения за 

ребенком; устройства для автоматического управления 

транспортными средствами; устройства для видеозаписи; устройства 

для воспроизведения звука; устройства для предотвращения краж 

электрические; устройства электронные и электрические для 

музыкальных инструментов; флэш-накопители USB; фотоаппараты; 

фонари с оптической системой; фотозатворы; фотоосветители 

импульсные; часы табельные [устройства для регистрации времени]; 

чехлы для персональных цифровых помощников [ПЦП]; чехлы для 

переносных компьютеров; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы 

для смартфонов; чехлы защитные противопожарные; шагомеры; 

штативы для фотоаппаратов. 

11 - светильники напольные; торшеры; абажуры; аппараты для 

обжаривания кофе; аппараты для охлаждения напитков; аппараты для 

сушки фруктов; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и 

машины холодильные; аппараты и установки сушильные; аппараты 

морозильные; аппараты нагревательные и охлаждающие для раздачи 

напитков; аппараты сушильные; вафельницы электрические; 

вентиляторы бытовые электрические; вентиляторы 

[кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для 

кондиционирования воздуха]; водонагреватели; водонагреватели 

[аппараты]; воздухонагреватели; воздухоочистители для кухонь; 

горелки; грелки; грелки для ног электрические или 

неэлектрические; грелки для постели; грелки для рук с USB-

питанием; грелки карманные; грелки с ручками для согревания 

постели; грили [аппараты кухонные]; дегидраторы для пищевых 

продуктов, электрические; зажигалки; зажигалки газовые; 

йогуртницы электрические; приборы для приготовления йогурта 

электрические; камеры холодильные; камины комнатные; ковры с 

электрообогревом; кондиционеры; кондиционеры для транспортных 

средств; кофеварки электрические; машины для печения хлеба; 

мультиварки; нагреватели для ванн; нагреватели для утюгов; 

нагреватели погружаемые; насадки для газовых горелок; 

оборудование и установки холодильные; панели варочные 
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электрические; пароварки электрические; пастеризаторы; печи для 

хлебобулочных изделий; печи кухонные [шкафы духовые]; печи 

микроволновые [для приготовления пищи]; печи [отопительные 

приборы]; плиты кухонные; плиты нагревательные; подогреватели 

бутылочек с сосками электрические; подогреватели для аквариумов; 

подогреватели для чашек с USB-питанием; подсветки для 

аквариумов; приборы для обезвоживания пищевых отходов; приборы 

для фильтрования воды; приборы и машины для очистки воздуха; 

приборы и установки для охлаждения; приборы нагревательные 

кухонные; приборы осветительные светодиодные; приспособления для 

подогрева блюд; приспособления с вертелом для жарки мяса; 

светильники; скороварки электрические; скороварки электрические 

[автоклавы]; стерилизаторы; стерилизаторы воды; сушилки 

воздушные; сушилки для белья электрические; сушилки для волос; 

тостеры; установки для кондиционирования воздуха; установки и 

аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для 

транспортных средств; установки и аппараты вентиляционные 

[кондиционирование воздуха]; фильтры для кондиционирования 

воздуха; фильтры для питьевой воды; фонари карманные; фритюрницы 

воздушные; фритюрницы электрические; хлебопечи; холодильники; 

чайники электрические; шкафы холодильные; элементы 

нагревательные. 

21 - автоклавы для приготовления пищи неэлектрические; 

скороварки неэлектрические; блюда; блюда бумажные; блюда-подносы 

для овощей; блюдца; бокалы; бутыли; бутыли оплетенные; вазы; 

вазы для обеденного стола; вазы для фруктов; вафельницы 

неэлектрические; венчики бытовые неэлектрические; вертела 

металлические; шампуры металлические; графинчики для уксуса или 

масла; графины; грелки для чайников; держатели для чайных 

пакетиков; держатели кисточек для бритья; диффузоры для 

отпугивания комаров, подключаемые к электросети; диффузоры 

масляные ароматические, за исключением тростниковых; доски 

гладильные; доски для резки кухонные; доски для резки хлеба; 

доски стиральные; дробилки кухонные неэлектрические; дуршлаги 

бытовые; дымопоглотители бытовые; емкости бытовые или кухонные; 

емкости кухонные; емкости стеклянные [бутыли для кислот]; 

емкости термоизоляционные; емкости термоизоляционные для 

напитков; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; 

емкости шаровидные стеклянные [сосуды]; задвижки для крышек 

кастрюль; зубочистки; изделия бытовые керамические; изделия из 

фарфора, керамики, фаянса, терракота или стекла художественные; 

измельчители кухонные неэлектрические; инструменты с ручным 

управлением для чистки; кабаре [подносы для напитков]; кастрюли; 

кастрюли для приготовления кускуса неэлектрические; кускусницы 

неэлектрические; кисточки кухонные; щетки кухонные; коврики для 

выпечки; ковши для вина; колбы стеклянные [сосуды]; корзинки для 

хлеба бытовые; корзины бытовые; корзины для бумаги; корыта для 

стирки; котелки глиняные; котелки походные; котелки солдатские; 

котлы; кофеварки неэлектрические; кофейники неэлектрические; 

кофемолки ручные; кружки пивные; кружки пивные с крышкой; крышки 

для масленок; крышки для посуды; крышки для сырниц; крышки 

силиконовые многоразовые для пищевых продуктов; кувшины; 

курильницы для благовоний; лейки; ловушки для мух; ловушки для 

насекомых; ложки для мороженого; ложки для перемешивания 
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[кухонная утварь]; ложки разливательные [кухонная утварь]; 

лопатки для тортов; лопатки кухонные; масленки; материалы для 

изготовления щеток; машинки для изготовления лапши [ручные 

инструменты]; машинки для снятия катышков электрические или 

неэлектрические; машины для изготовления макаронных изделий 

ручные; машины и приспособления для полирования бытовые 

неэлектрические; мельницы для перца ручные; мельницы ручные 

бытовые; метлы; мешки изотермические; миски [чаши]; мочалки 

металлические для чистки кухонной посуды; мыльницы; наборы 

кухонной посуды; насадки для леек; насадки для наливания; 

насадки и трубки для украшения кондитерских изделий; несессеры 

для пикников с набором посуды; несессеры для туалетных 

принадлежностей; нити из стекловолокна, за исключением 

текстильных; ножи для резки бисквитов [кухонные принадлежности]; 

ножи для теста; опрыскиватели; опрыскиватели для цветов и 

растений; пакеты охлаждающие для продуктов питания и напитков; 

палочки для еды [принадлежности кухонные]; палочки для 

коктейлей; пароварки неэлектрические; перечницы; перчатки для 

барбекю; перчатки кухонные; перчатки для груминга; перчатки для 

домашнего хозяйства; пластины-сторожа, используемые при 

кипячении молока; поддоны; подносы бытовые; подносы бытовые 

бумажные; подносы вращающиеся [кухонные принадлежности]; 

подогреватели бутылок с сосками для детского питания 

неэлектрические; подставки для блюд [столовая утварь]; подставки 

для графинов, за исключением бумажных или текстильных; подставки 

для грилей; подставки под рашперы; подставки для меню; подставки 

для ножей для сервировки стола; подставки для утюгов; подушечки 

абразивные кухонные; подушечки для чистки; половники 

сервировочные; посуда глиняная; посуда для варки; посуда для 

тепловой обработки пищи; посуда из окрашенного стекла; посуда 

столовая, за исключением ножей, вилок и ложек; посуда 

фарфоровая; посуда фаянсовая; посуда хрустальная [стеклянная]; 

предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней утвари 

туалетные; прессы гладильные для брюк; прессы для приготовления 

тортилий неэлектрические [кухонная утварь]; приборы для специй; 

приспособления для открывания бутылок, электрические и 

неэлектрические; приспособления для растягивания перчаток; 

приспособления для снятия сапог; приспособления для собирания 

крошек; прихватки; прищепки; пробки стеклянные; пылеуловители 

неэлектрические; расчески электрические; расчески; рашперы 

[кухонная утварь]; решета [бытовые]; ручки для метел; салатницы; 

салфетки под столовые приборы, за исключением бумажных или 

текстильных; сахарницы; сбивалки неэлектрические; сепараторы для 

яиц бытовые неэлектрические; сервизы [столовая посуда]; сервизы 

кофейные [столовая посуда]; сервизы ликерные; сервизы чайные 

[столовая посуда]; сетки кухонные, не предназначенные для 

микроволновок; сита [бытовая утварь]; сита для золы [бытовая 

утварь]; ситечки чайные; сифоны для газированной воды; скалки 

для теста бытовые; сковороды; соковыжималки бытовые 

неэлектрические; соломинки для дегустации напитков; трубочки для 

питья; солонки; сосуды для питья; сосуды для приготовления льда 

и напитков со льдом металлические; сосуды охлаждающие; стаканы 

[емкости]; стаканы для напитков; cумки-холодильники переносные 

неэлектрические; супницы; сушилки для белья; сушилки для белья 
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зонтичные; тазы [емкости]; тарелки; тарелки одноразовые; терки 

кухонные; термосы; утварь кухонная; утварь кухонная для 

приготовления пищи неэлектрическая; фильтры для кофе 

неэлектрические; фляги карманные; фляги спортивные; формы 

[кухонная утварь]; формы для варки яиц без скорлупы; формы для 

выпечки; формы для льда; формы кулинарные; фритюрницы 

неэлектрические; хлебницы; чайники заварочные; чайники 

неэлектрические; чашки; чеснокодавилки [кухонная утварь]; чехлы 

для гладильных досок; шарики для заварки чая; швабры отжимные; 

швабры; шейкеры коктейльные; штопоры, электрические и 

неэлектрические; щетки для мытья посуды; ящики для выдачи 

бумажных салфеток; ящики для мусора; ящики для растений; ящики 

стеклянные. 

37 - установка и ремонт устройств для кондиционирования 

воздуха; установка и ремонт холодильного оборудования; установка 

и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; 

установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и 

оборудования. 

 

Заявленное словесное обозначение может быть зарегистрировано в качестве 

товарного знака только в отношении вышеперечисленных товаров и услуг 07, 08, 09, 11, 

21, 37 классов МКТУ, поскольку установлено, что оно сходно до степени смешения с: 

 - товарным знаком «МАНЯ» (свидетельство № 527759, приоритет от 08.04.2013г.), 

зарегистрированным на имя Коммерческого банка "БФГ-Кредит" (Общество с 

ограниченной ответственностью), 121165, Москва, Кутузовский пр-кт, 35/30, в отношении 

однородных услуг 35 класса МКТУ;  

- товарным знаком «MANIA» (свидетельство № 227505, приоритет от 16.05.2001г.), 

зарегистрированным на имя Расояна Ишхана Милоевича, 357207, Ставропольский край, 

Минераловодский р-н, хутор Красный Пахарь, ул.Веселая, д.41, в отношении однородных 

услуг 35, 39 классов МКТУ. 

(Основание п. 6 ст. 1483 Кодекса*.) 

Решение принято с учетом мнения заявителя.  

Ведущий государственный эксперт 

по интеллектуальной собственности 

отдела экспертизы заявок на 

товарные знаки и международных 

регистраций ФИПС 

 

Е.В. Михайлова 

      

А.Ж. Гамзатова 

(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.  

______________________________ 

* Гражданский кодекс Российской Федерации. 

 



        Форма № 01П ТЗ - 2017 

 

 

Разъяснения о порядке уплаты пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу 

свидетельства на него 

 

(210) Заявка № 2019731469 

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 пошлины за 

государственную регистрацию товарного знака, предусмотренной подпунктом 2.11 приложения № 

1 к Положению о пошлинах
*
, и за выдачу свидетельства на него, предусмотренной подпунктом 

2.14 приложения № 1 к Положению о пошлинах. 

Пошлина за регистрацию товарного знака в размере 16000 рублей + 1000 рублей за 

каждый из классов Международной классификации товаров и услуг, для которых запрашивается 

регистрация, свыше 5, предусмотренная подпунктом 2.11 приложения № 1 к Положению о 

пошлинах, и пошлина  за выдачу свидетельства на товарный знак в размере 2000 рублей, 

предусмотренная подпунктом 2.14 приложения № 1 к Положению о пошлинах, должны быть 

уплачены в течение 2 месяцев со дня направления настоящего документа (пункт 8 Положения о 

пошлинах). 

Для уплаты упомянутых пошлин предоставляется дополнительный срок, составляющий 6 

месяцев со дня истечения двухмесячного срока, указанного в предыдущем абзаце.  При этом 

пошлина за регистрацию товарного знака должна быть уплачена  в размере, увеличенном на 50 

процентов (пункт 11 Положения о пошлинах). 

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

установленном порядке пошлин, регистрация товарного знака не осуществляется, а 

соответствующая заявка на товарный знак признается отозванной. 

Восстановление указанных сроков в случае их пропуска Кодексом не предусмотрено. 

 

К сведению заявителя! 

Почтовое направление корреспонденции, в том числе свидетельства, осуществляется 

только по адресу для переписки, указанному в заявке. 

При изменении адреса для переписки следует своевременно сообщать об этом путём 

представления соответствующего заявления
**

 о внесении изменений в заявку на товарный знак в 

части адреса для переписки, предусмотренного подпунктом 7 пункта 3 Правил
***

. 
______________________________ 

*
 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. 
**

 Форма заявления – см. http://www.fips.ru/sitedocs/prik_mert_482/tz_6.doc 
***

 Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения 

юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, 

коллективных знаков, утвержденные приказом № 482 Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 20 июля 2015 года, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 18 августа 2015 года, регистрационный 

№ 38572. 
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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   

 

 

 


