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1. Прайс-лист на услуги, связанные с действиями в отношении товарных знаков.
1.1.

Государственная регистрация товарных знаков

Проведение предварительного поиска для выявления тождественных и сходных товарных знаков +
дополнительно, за каждый класс МКТУ свыше одного
Госпошлина и/или тариф
Стоимость
Наименование работ
Срок исполнения
ФИПС, руб. (+ за каждый класс
услуг, руб.
свыше одного)
1

Словесное обозначение.

в течение 1 месяца

6 000

4 720 + 1 180

2

Изобразительное обозначение.

в течение 1 месяца

6 000

8 260 + 1 770

3

Комбинированное обозначение.

в течение 1 месяца

6 000

12 980 + 2 950

Оформление и подача заявки в патентное ведомство в течение 3 рабочих дней + дополнительно,
за каждый класс МКТУ свыше одного
Госпошлина и/или тариф
Стоимость
Наименование работ
Срок исполнения
ФИПС, руб. (+ за каждый класс
услуг, руб.
свыше одного)
1

Оформление, подача заявки в Патентное ведомство.

2

Ведение стандартного делопроизводства в патентном ведомстве,
получение приоритетной справки.

3

Регистрация товарного знака в государственном реестре и получение
свидетельства.

1.2.

2
3
4
5

8 000

10 000

6 000

Иные действия в отношении товарных знаков

Наименование работ
1

в течение 3-х рабочих дней

2 700 Госпошлина за регистрацию
заявки на регистрацию товарного
знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы.
Госпошлина 11 500 по одному
классу (+2 050 за каждый класс
свыше одного) за проведение
экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака и принятие решения по ее результатам.
16 200 Госпошлина за регистрацию товарного знака и выдачу
свидетельства.

Оспаривание решений экспертизы
в Палате по патентным спорам
Оспаривание решений Палаты по
патентным спорам в арбитражном
суде
Внесение исправлений в государственный реестр товарных знаков
Продление срока действия исключительного права на товарный знак
Выдача дубликата свидетельства об
исключительном праве на товарный
знак, копий свидетельства и материалов из дела заявки

Стоимость услуг, руб.

От 100 000

Госпошлина и/или тариф
ФИПС, руб. (+ за каждый класс
свыше одного)
8 250
4 000

От 150 000
8 000
8 000

8 000
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одному товарному знаку.
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6

Восстановление делопроизводства по заявке на регистрацию товарного знака

10 000

7

Внесение изменений в материалы заявки:

8 000

8 100

не связанных только с
изменением адреса для
переписки;

4900
1000

связанных только с изменением адреса для переписки

8

Внесение изменений в Государственный реестр товарных знаков и
в свидетельство на товарный
знак, (за каждое изменение по 1
товарному знаку, по 1 наименованию места происхождения товара)

8 000

9

Подготовка и подача ходатайства
о возврате пошлин

8 000

10

Подготовка и подача заявления о
прекращении правовой охраны
товарного знака

8 000

2 050

2 050

1.3 Услуги по международной регистрации товарного знака по Мадридской системе
Наименование работ

1

Стоимость услуг, руб.

Государственная пошлина,
руб.

35 000

4 900 + 400 за каждый
свыше 3

Подготовка международной заявки на товарный
знак

Пошлина в швейцарских
франках
рассчитывается
применительно к каждому
конкретному случаю
За каждый дополнительный класс свыше 1

5 000

2

Ведение стандартного делопроизводства по международной заявке

20 000

3

Оплата международной пошлины в швейцарских
франках

5000+расходы по осуществлению платежа

В расходы по осуществлению платежа включают: расходы по выполнение функций агента валютного контроля по валютным операциям, проводимым резидентами без оформления паспорта сделки; платежи со счета в иностранной валюте; покупка/продажа иностранной валюты против рублей РФ по курсу ОАО АКБ «РОСБАНК»; налог УСН.
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2. Прайс-лист на услуги, связанные с государственной регистрацией перехода исключительных
прав к другим лицами договоров о распоряжении этими правами.
2.1. Патенты на изобретение, полезные модели, промышленные образцы
Наименование работ

Стоимость услуг,
руб.

Государственная пошлина, руб.

1

Регистрация лицензионного (сублицензионного) договора, договора коммерческой концессии.

От 30 000

1 650 + 850 за каждый патент,
свидетельство свыше одного.

2

Регистрация договора об отчуждении исключительного права.

От 30 000

1 650 + 850 за каждый патент,
свидетельство свыше одного.

3

Регистрация договора о залоге исключительного
права.

От 30 000

1 650 + 850 за каждый патент,
свидетельство свыше одного.

4

Регистрация перехода исключительного права без
договора.

От 30 000

1 650 + 850 за каждый патент,
свидетельство свыше одного.

5

Регистрация изменений, внесенных в зарегистрированный договор.

От 15 000

400 в случае внесения изменений, связанных с расширением
предмета договора – 400+850 за
каждый патент, свидетельство,
дополняющие предмет договора.

6

Регистрация расторжения договора.

От 15 000

400

2.2. Товарные знаки, знаки обслуживания
Наименование работ

Стоимость услуг,
руб.

1

Регистрация лицензионного (сублицензионного) договора, договора коммерческой концессии.

От 30 000

2

Регистрация договора об отчуждении исключительного права.

От 30 000

3

Регистрация договора о залоге исключительного
права.

От 30 000

4

Регистрация перехода исключительного права без
договора

От 30 000

5

Регистрация изменений, внесенных в зарегистрированный договор

От 15 000

6

Регистрация расторжения договора

От 15 000
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Государственная пошлина, руб.
13 500 + 11 500 за каждый товарный знак, знак обслуживания,
свыше одного
13 500 + 11 500 за каждый товарный знак, знак обслуживания,
свыше одного
13 500 + 11 500 за каждый товарный знак, знак обслуживания,
свыше одного
13 500 + 11 500 за каждый товарный знак, знак обслуживания,
свыше одного
2 050 в случае внесения изменений, связанных с расширением
предмета договора – 2 050 + 11
500 за каждый товарный знак,
знак обслуживания, дополняющие
предмет договора
2 050
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3.1. Патенты на изобретение, полезные модели, промышленные образцы
Наименование работ

Стоимость услуг, руб.

Государственная пошлина, руб.
1 650 + 250 за каждый пункт формулы
изобретения свыше 25

1

Составление и подача заявки на выдачу патента

От 50 000

850+100 за каждый пункт формулы
полезной модели свыше 25
850+100 за каждый пункт перечня
существенных признаков промышленного образца свыше 1

2

Ведение стандартного делопроизводства по заявке на выдачу патента

3

Регистрация изобретения, полезной
модели, промышленного образца и
получение соответствующего патента

6 000

3 250

4

Уплата годовых пошлин за поддержание в силе патента на изобретение,
полезную модель, промышленный образец

3 000

Зависит от года, за который оплачивается пошлина

5

Продление срока действия патента на
изобретение, полезную модель, промышленный образец

8 000

2450 за изобретение
400 за полезную модель
400 за промышленный образец

6

Восстановление действия патента

12 000

Оплачивается в 2,5-кратном размере
относительно стандартной годовой пошлины за поддержание в силе патента

7

Внесение исправлений в государственный реестр в отношении патентов

8 000

2 050

8

Получение дубликата патента, выдача
копий патента, свидетельства, материалов из дела заявки

Договорная

1 350 за выдачу дубликата патента
8 000

550 – за подготовку, заверение и выдачу копий патента, свидетельства,
материалов из дела заявки
Оспаривание решения о выдаче или
отказе в выдаче патента – 2 450

9

Оспаривание решений экспертизы в
Палате по патентным спорам

От 100 000

10

Оспаривание решений Палаты по патентным спорам в арбитражном суде

От 150 000
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Оспаривание решения о признании
заявки отозванной – 400
Оспаривание выдачи патента, свидетельства, а также действия на территории РФ охранного документа СССР 3250
4000
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4. Услуги, связанные с регистрации иных результатов интеллектуальной собственности
4.1 Услуги по регистрации программ ЭВМ

1

Наименование работ

Стоимость услуг, руб.

Регистрация программ ЭВМ

25 000

Государственная пошлина,
руб.
Для организации 2600
Для физического лица 1700

5. Стоимость почасовой ставки сотрудников компании
Должность сотрудника

Стоимость услуг, руб.

1

Почасовая ставка помощника
патентного поверенного (подготовка письма-согласия, ответа на
уведомление, протеста по заявке)

3 500 руб./час

2

Почасовая ставка патентного поверенного

5 000 руб./час

3

Почасовая ставка партнера

10 000 руб./час
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