Приложение 1
к Правилам проведения
экспертизы заявок
на товарные знаки
и наименования мест
происхождения товаров
Форма
Дата поступления

Дата подачи

Заявка
на регистрацию товарного знака

№ заявки
Республиканское государственное предприятие «Национальный институт
интеллектуальной собственности»
Министерства юстиции Республики Казахстан 010000‚ г. Астана‚ шоссе Коргалжын, здание 3Б

Настоящим испрашивается регистрация представленного обозначения в качестве товарного знака
(знака обслуживания) в Республике Казахстан
Коллективный товарный знак
Полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы
(или фамилия, имя, отчество, если заявитель - физическое лицо)
Республиканское государственное предприятие "Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции Республики Казахстан

Код страны по стандарту
ВОИС st . 3
(если он установлен)
KZ

Сведения о государственной регистрации юридического лица, номер БИН (бизнес-идентификационный номер)
или индивидуального предпринимателя, номер ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) (для заявителей
Республики Казахстан)
Сведения из документа, удостоверяющего личность, номер ИИН (идентификационный номер налогоплательщика) – для физического лица (для заявителей Республики Казахстан)
БИН 020940003199

Адрес заявителя, телефон‚ мобильный телефон, телефакс, E-mail
010000, Республика Казахстан, г. Астана, шоссе Коргалжын, здание 3 В

Патентный поверенный или иной представитель:
Заявитель не имеет представителя или патентного поверенного
Заявитель имеет представителя или патентного поверенного
Идентификация представителя
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Адрес (включая почтовый индекс и название страны):
Адрес для переписки (полный почтовый адрес с указанием адресата), телефон‚ мобильный телефон, телефакс,
E-mail
010000, Республика Казахстан, г. Астана, шоссе Коргалжын, здание 3 В, РГП «НИИС» 8 7172 62 15 15,
kazpatent@kazpatent.kz

Номер первой
заявки

Дата испрашиваемого приоритета

чный приоритет
Заявляемое обозначение:

Дата начала открытого показа

Код страны подачи по ST.3

Товарный знак в стандартном шрифтовом исполнении
Транслитерация
место для
размещения изображения
товарного знака
(8х8 см; 20х20 см для этикеток)

Перевод
Товарный знак объемный
Товарный знак голографический
Товарный знак обонятельный

Товарный знак в цветовом исполнении
Коллективный товарный знак
Указание цветов:
*Наименование
заполняется на казахском и/или русском языках для заявителей Республики Казахстан;
**транслитерация заполняется на русском языке для иностранных заявителей

Товары и услуги, для которых испрашивается охрана товарного знака, сгруппированные по классам
МКТУ:
16 класс – бумага, картон; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары,
офисные принадлежности, за исключением мебели; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для
художников и материалы для рисования; кисти; учебные материалы и наглядные пособия; листы, пленка и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; шрифты, клише типографские; 35 класс – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; 36 класс – страхование; финансовая деятельность; кредитноденежные операции; операции с недвижимостью.. 41 класс – воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и
культурно-просветительных мероприятий; 42 класс – научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные
исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и развитие компьютеров
и программного обеспечения; 43 класс – услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного
проживания; 45 класс – услуги юридические; службы безопасности для физической защиты материальных ценностей и индивидуальных лиц; персональные и социальные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных
лиц.

Заявляемое обозначение имеет более раннюю регистрацию в Казахстане. № регистрации _____________
Перечень прилагаемых документов:
Изображения заявляемого обозначения в количестве трех экз., согласно пункта 4 Правил
Перечень товаров/услуг (в случае объемного перечня товаров/услуг, не помещающегося в бланк заявки)
Копия документа об оплате: квитанция/ платежное поручение
Копия доверенности
Заверенная копия ранее поданной заявки(-ок)
Перевод копии ранее поданной заявки
Устав коллективного товарного знака
Другие документы (указать)‚ в том числе отмеченные в пункте 4 Правил
Всего листов
_ Перечень прилагаемых документов отметить
Настоящим подтверждаю‚ что подача на регистрацию заявляемого обозначения не нарушает права
интеллектуальной собственности других лиц
Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащуюся
в информационных системах
Подпись
Должность уполномоченного лица (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Дата 22.12.2017

Директор Оспанов Ербол Канатович

