Стоимость услуг и порядок взаимодействия по получению товарного знака
Стоимость услуг Патентного поверенного
Стоимость наших услуг по регистрации товарного знака в РФ составляет от 5000 до 21000
руб. и может включать:
1.

Проверку знака (поиск) на наличие тождественных или сходных знаков или заявок

поданных на регистрацию - 3000 руб., либо экспресс-проверку -1000 руб. (опционально)
2.

Анализ поиска Патентным поверенным -3000 руб. (опционально)

3.

Классификацию товаров и/или услуг знака по МКТУ - бесплатно

4.

Составление заявки на товарный знак и подачу ее в Роспатент- 5000 руб.+ 1000 руб. за

каждый класс МКТУ свыше одного
5.

Ведение делопроизводства (переписки) с Роспатентом по вопросам, связанным с

рассмотрением заявки – 5000 руб. (опционально)
6.

Оформление завершающих делопроизводство по заявке документов после вынесения

решения о выдаче товарного знака (уплата пошлин, отправка письма-согласия с решением
экспертизы, получение в Роспатенте и передача Клиенту свидетельства)

– 5000 руб.

(опционально, ориентировочно через год после подачи заявки – см. раздел Сроки)

Пошлины
Кроме услуг Патентного поверенного, до подачи заявки уплачиваются пошлины за подачу –
14200 руб. + 2050 руб. за каждый класс МКТУ свыше одного.
После получения из Роспатента решения о выдаче (примерно через год) нужно будет
уплатить пошлины 16200руб., которые обеспечат поддержание знака в силе сроком на 10 лет. По
истечении десятилетнего срока уплачивается следующая пошлина, которая также обеспечивает
поддержание знака в течение десяти лет.

Сроки
Экспресс-проверка знака – 1раб. день (в среднем 1-2 часа)
Полная проверка знака 1-3 раб. дня ( в среднем 2 раб. дня)
Составление отчета о поиске по результатам проверки 1-3 раб. дня (в среднем 2 раб. дня)
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Составление заявки занимает 2-5 дней,( в среднем 3 раб.дня)
Экспертиза заявки в Роспатенте производится в течение примерно 1 года (сроки не
регламентированы иногда немного раньше, иногда позже).
Дополнительные возможные расходы: В случае если экспертиза Роспатента найдет
причины для отказа в выдаче знака и пришлет соответствующее уведомление о результатах
проверки соответствия с изложением причин для отказа в выдаче знака («отказное
уведомление»), то потребуется составление ответа - письма, в котором будут приведены
мотивированные контрдоводы в защиту знака.
Стоимость ответа на уведомление - 5000 руб. (за исключением особо сложных случаев).
Большая часть причин для отказа выявляются в процессе поиска и его анализа до подачи заявки.
В большинстве случаев, даже при поступлении «отказного уведомления», мотивированным
ответом удается опровергнуть доводы экспертизы и добиться регистрации обозначения.

Порядок взаимодействия
Оплата услуг Патентных поверенных производится поэтапно безналичным расчетом через
банки или другие платежные системы, в том числе с помощью систем использующих
«электронные деньги» (Webmoney, Yandex-деньги). Перед оплатой Клиенту в электронном виде
отправляется Договор и счет на оплату соответствующего этапа работ. Оригиналы Договора и
счетов Клиент может забрать в офисе Патентного поверенного, либо они могут быть направлены
Клиенту почтой.
1 Этап. Обычно перед подачей знака, на первом этапе, целесообразно произвести его
проверку – поиск на наличие идентичных или сходных до степени смешения знаков. Стоимость
экспресс-проверки составляет 1000 руб., стоимость полной проверки составляет 3000 руб.
Отличие в проверках состоит в количестве поисково информационных баз и сроках проведения
проверки. При проведении экспресс-поиска используется 1 база, а именно платная база
зарегистрированных российских товарных знаков Роспатента – «Российские товарные знаки».
При проведении полного поиска помимо указанной выше базы товарных знаков РФ
«Российские товарные знаки», используется также база «Международные товарные знаки с
указанием России» - данная база содержит иностранные знаки, которые имеют охрану на
территории России. Также при проведении полной проверки (поиска) используется «База заявок
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на товарные знаки». Поскольку экспертиза знаков в Роспатенте длится около года, а иногда и
больше, то за данный период скапливается достаточное количество поданных заявок, которые
могут содержать похожие знаки.
Таким образом, как правило, взаимодействие с Клиентом начинается с проверки знака, после
оплаты услуги за полную или экспресс-проверку.
Результатом проверки является список найденных знаков. Проанализировать данный список
Клиент может самостоятельно, либо с помощью Патентного поверенного. Стоимость анализа
патентным поверенным составит дополнительно 3000 руб., анализ производится и оформляется в
письменном виде в виде «Отчета о поиске». Анализ включает также другие возможные
препятствия к регистрации, помимо наличия похожих знаков, которые изложены в ст.1483 ГК
РФ ч.4 и других нормативных документах.
В отчете о поиске излагаются все возможные риски до подачи обозначения на регистрацию,
которые были выявлены Патентным поверенным, если таковые имеются. Таким образом, Клиент
имеет возможность оценить целесообразность подачи знака с учетом данных рисков. Если
причин для отказа не выявлено, в процессе анализа поиска, то указывается, что знак
рекомендован для регистрации. Если Патентный поверенный усматривает возможность
модификации (изменения) знака для устранения или снижения рисков, то это также указывается
в отчете о поиске.
Если Клиент уверен в оригинальности своего знака, то проверку можно не проводить.
2 Этап. После того как учтены риски или их отсутствие, можно приступать к оформлению и
подаче заявки в Роспатент. Стоимость данной услуги составляет 5000 руб.
Дополнительно 5000 руб. составляет ведение делопроизводства (переписка с Роспатентом,
за исключением ответов на «отказные уведомления»). Клиент может поручить Патентному
поверенному ведение делопроизводства, либо взять его на себя, сэкономив указанную сумму. В
первом случае в заявке указывается адрес для переписки Патентного поверенного, а во втором
указывается адрес Клиента.
Также на втором этапе, перед подачей заявки, Клиенту необходимо уплатить пошлины –
14200 руб. + 2050 руб. за каждый класс МКТУ свыше одного.
Пошлина может быть уплачена Патентным поверенным, в случае перевода соответствующих
средств Патентному поверенному в качестве возмещаемых издержек.
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Либо пошлина может быть уплачена самим Клиентом, в этом случае Клиент самостоятельно
оформляет платежный документ, оплачивает его и предоставляет Патентному поверенному
копию документа с отметкой об оплате.
Заявка с документами об уплате пошлин сдается в Роспатент, копия «уведомления о
принятии заявки» с уникальным десятизначным номером заявки направляется Клиенту.
Оригинал «уведомления о принятии заявки» Клиент может получить в офисе Патентного
поверенного, либо оно может быть направлено Клиенту почтой. По номеру заявки Клиент может
следить за делопроизводством по заявке в соответствующем разделе на сайте ФИПС Роспатента:
http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/. Информация о заявке появляется на сайте Роспатента
спустя несколько дней после подачи заявки – обычно через 1-2 недели.
3 Этап. Примерно через год после подачи заявки на выдачу товарного знака в адрес Клиента
или Патентного поверенного по почте поступает либо «решение о выдаче знака», либо «отказное
уведомление» с изложением причин об отказе в регистрации знака в одном или нескольких
классах МКТУ. Случай с «отказным уведомлением» описан на странице 1 в разделе
«Дополнительные возможные расходы».
После

получения

«решения

о

выдаче»

необходимо

оформить

завершающие

делопроизводство по заявке документы, после чего можно будет получить грамоту свидетельства
на товарный знак. А именно, необходимо будет оплатить вторую часть пошлин – 16200 руб. (не
зависит от количества классов МКТУ), направить в Роспатент письмо-согласие с выдачей знака
и документ об уплате пошлин. Через 1-2 мес. после осуществления указанных операций
Патентный поверенный получает патентную грамоту и предоставляет ее Клиенту.
Стоимость услуг Патентного поверенного на третьем этапе – 5000 руб. По желанию, Клиент
может самостоятельно осуществить все перечисленные операции, в этом случае указанная сумма
не взимается.
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