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Отчет об экспресс-оценке 
возможности регистрации товарного знака «Ананас» 

 
 

Поисковые запросы Ананас; ananas; pineapple 

Товары и услуги 
согласно предоставленным 
данным 

Разработка web-сайтов 

Товары и услуги 
согласно перечню МКТУ 

09 класс: программные платформы 
42 класс: разработка программного обеспечения 

 

Абсолютные основания  
для отказа в регистрации 
обозначения 

Противоречит нормам морали и этики, 
ложно нет 

Является общепринятым или вошедшим во 
всеобщее употребление нет 

Указывает на вид/свойство товара/видовое 
наименование предприятия нет 

Состоит только из цифр, согласных букв,  
простых фигур нет 

 
Относительные основания 
для отказа в регистрации 
обозначения 
 

Тождественно/сходно с товарным знаком или 
заявкой на товарный знак РИСК 

 

Заключение 

В результате проведения предварительной проверки 
обозначения «Ананас» был найден товарный знак №249798 
«Золотой ананас», который может стать препятствием к 
регистрации в отношении услуг 42 класса (см. Приложение 1). 

Вероятность регистрации  
для 09 класса ВЫШЕ СРЕДНЕЙ 

Вероятность регистрации  
для 42 класса НИЗКАЯ 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

ВАРИАНТ №1 

Доработать обозначение «Ананас» путем добавления нового слова для получения 
словосочетания и направить словосочетание на предварительную проверку. 

 

ВАРИАНТ №2 

Начать процедуру регистрации обозначения «Ананас», и в случае получения запроса 
экспертизы получить письмо-согласие от правообладателя «мешающего» знака. 

 

ВАРИАНТ №3 

Разработать новое обозначение и направить его на предварительную проверку. 
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Приложение 1 

 
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

Номер регистрации: 249798 

Дата приоритета: 19.12.2001 

Правообладатель: 

ЗАО "Ассоциация делового 
сотрудничества ветеранов 
Афганистана "МИР", 
пос. Малаховка, (RU) 

Однородные товары/ 
услуги: 

42 класс: разработка 
программного обеспечения 

 
 
 
 

С уважением, 
Якушева Екатерина,  

8-800-222-90-53 (доб. 104) 
maltseva@patentural.ru 

www.patentural.ru 
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по регистрации товарного знака 

 

 
 
Порядок действий: 
 
1. Услуги по регистрации товарного знака (15 рабочих дней) 
2. Прохождение формальной экспертизы (1 мес.) 
3. Прохождение проверки на соответствие классов МКТУ (3-6 мес.) 
4. Ожидание решения экспертизы или подготовка ответа на запрос (7-9 мес.) 
5. Получение свидетельства о регистрации товарного знака (10-12 мес.) 

 
	
	
Патентный поверенный РФ 
	
Генеральный директор 
ООО «Царская привилегия»	

 

	
	
	
	

 
/Левкин А.Ю./ 

	

																																																								
1 Размер пошлины зависит от количества классов товаров и услуг, указан за 2 класса. 
2 Размер пошлины зависит от количества классов товаров и услуг, указан за 2 класса.	

Сроки и стоимость 15 дней 5-6 месяцев 8 – 12 месяцев 

Подготовка перечня товаров и 
услуг, разработка стратегии 
регистрации, подготовка 
документов и подача заявки на 
регистрацию, ведение 
делопроизводства 

25 000 руб. 

 

 

Оплата пошлин за подачу 
заявки  от 12 250 руб.1 

 
 

Подготовка ответа на запрос 
экспертизы (возможные 
затраты) 

 от 15 000 руб.  

Оплата пошлин за регистрацию  
 

от 12 600 руб.2 

ИТОГО от 37 250 руб. от 15 000 руб. от 12 600 руб. 


