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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. (Акционерное общество Фабрика Арматуры 
«ЯФАР») совместно с ООО нЯФАР РУС» в продолжение темы об оспаривании 
регистрации товарного знака JAFAR за ООО «СпецКомплектсервис» и ООО 
«Сибирь» сообщает следующее: 

Решением от 07.07.2021 г. Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности (Роспатентом) были удовлетворены возражения Fabryka Armatur

нJAFAR» S.A. о признании недействительным предоставление правой охраны 
товарному знаку JAFAR по свидетельству № 667224 за вышеуказанными компаниями. 

В связи с чем, в ближайшее время мы, как единственный законный 
правообладатель, ожидаем полуl1ения свидетельства на товарный знак ;JAFAR в 
отношении товаров 06, 07, 11, 19, 20 классов МКТУ, т.е. всего ряда металлической 
арматуры для водоснабжения, водоотведения, водоразбора, пожаротушения, 
отопления, газоснабжения и сопутствующего оборудования, в том числе гидрантов, и 
Т.Д. 

Дополнительно сообщаем, что товарный знак QЗ)

®

, используемый на корпусах 
всех изделий, производимых Fabryka Armatur «JAFAR» S.A., также получил правовую 
охрану в Российской Федерации, что подтверждается свидетельством на товарный 
знак № 813666, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности 
(Роспатентом) в отношении товаров 06, 07, 11, 19, 20 классов МКТУ. 

В свою очередь, ООО «ЯФАР РУС» получено свидетельство № 809864 на 
товарный знак QЗ)�AFAR в отношении части услуг 35 класса МКТУ. 

Fabryka Armatur нJAFAR» S.A. совместно с ООО нЯФАР РУС» благодарит Вас за 
доверие к нам и нашей продукции и надеется на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество! 
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