
УВЕДОМЛЕНИЕ О 
ТОРГОВОЙ МАРКЕ 

 
Вы получили это уведомление о торговой марке, поскольку подали заявку на 
доменное имя, совпадающее, по крайней мере, с одной регистрационной 
записью торговой марки, представленной в центр обмена информацией по 
торговым маркам. 

 
Вам может быть предоставлено право регистрации этого доменного 
имени или отказано в регистрации, в зависимости от предполагаемого 
использования и степени совпадения доменного имени с торговыми 
марками, перечисленными ниже. Права регистрации данного доменного 
имени могут быть защищены для некоммерческого использования или 
«добросовестного использования» законодательством вашей страны или 
могут не иметь такой защиты. 

 
Внимательно прочтите приведенную ниже информацию о торговой марке, 
включая сведения о наименовании торговых марок, юрисдикциях, а также 
товарах и услугах, для которых данные торговые марки были 
зарегистрированы. Обратите внимание, что не во всех юрисдикциях заявки на 
регистрацию торговых марок подвергаются детальной проверке, поэтому 
некоторые из приведенных ниже сведений о торговых марках могут 
находиться в национальных или региональных реестрах, которые не 
проводили тщательную или предметную проверку прав на эти торговые 
марки перед регистрацией. В случае возникновения вопросов, возможно, 
потребуется получить консультацию юриста или профессионального эксперта 
по торговым маркам и интеллектуальной собственности для руководства. 

 
Продолжая процедуру данной регистрации вы подтверждаете получение этого 
уведомления и понимание содержащейся в этом уведомлении информации. По 
имеющимся у вас сведениям эта регистрация и использование запрашиваемого 
доменного имени не нарушает права на торговые марки, перечисленные ниже. 
 
1. Марка:  

Юрисдикция:  
Товары и услуги:  
Владелец регистрации торговой марки: 

Контактная информация владельца регистрации торговой марки: 
Организация: 
Адрес: 
Город: 
Штат: 
Почтовый индекс: 
Страна: 

 
Ранее было установлено, что это доменное имя использовалось или было 
зарегистрировано с нарушением следующих торговых марок (ссылки на 
решения приводятся): 

 



Номер дела:  
Поставщик услуг ЕПРД: 

 
1. Марка:  

Юрисдикция: 
Товары и услуги:  

Владелец регистрации 
торговой марки: 
Организация:  
Адрес:  
Город:  
Штат:  
Почтовый индекс:  
Страна:  
 

 
Ссылочный номер дела:  
Наименование суда:  
Юрисдикция суда:  

 
2.  Марка:  

Юрисдикция:  
Товары и услуги:  

Владелец регистрации торговой марки: 
Организация:  
Адрес:  
Город:  
Штат: 
Почтовый индекс:  
Страна:  

 
Подробнее о данных, указанных в этом уведомлении, см http://www.trademark-

clearinghouse.com/content/claims-notice 

 
 
  

http://www.trademark-clearinghouse.com/content/claims-notice
http://www.trademark-clearinghouse.com/content/claims-notice


 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ИМЕНИ 
 
Вы получили настоящее Уведомление о зарегистрированном имени, так как зарегистрировано 

следующее доменное имя, соответствующее вашей записи в Центре обмена информацией по 

торговым маркам [код записи].  

Доменное имя: 

Доменное имя: 

Доменное имя: 

и т.д. 

Подробнее см. в записи Whois о доменном имени в соответствующем реестре. Список 

реестров рДВУ доступен по адресу http://www.icann.org/en/resources/registries/listing.  

 
 

 
 

 

http://www.icann.org/en/resources/registries/listing

