Общая информация по процедуре регистрации, стоимость, сроки
Средний срок регистрации в настоящий момент составляет 6-8 месяцев. Если выносится
предварительный отказ, сроки удлиняются еще на 4-6 месяцев.
Стоимость:
Наши услуги:
1) Проведение поиска и проверки по словесному обозначению на возможность регистрации
в России:
9 000 руб. - до 5 классов МКТУ
12 000 руб. - с возможностью проверки до 3 однокоренных обозначений до 5 классов
МКТУ
22 000 руб. - с возможностью проверки до 3 разных обозначений до 5 классов МКТУ
1 000 руб. - каждый класс МКТУ свыше 5
Проведение поиска и проверки по изобразительному/комбинированному обозначению на
возможность регистрации в России:
9 000 руб. - до 5 классов МКТУ
30 000 руб.- по всем классам МКТУ
2) Услуги по подаче и дальнейшему сопровождению заявки составляют
20 000 руб. (25 000 руб. для изобразительных/комбинированных знаков) до 5 классов
МКТУ, каждый класс МКТУ свыше 5 – 1000 рублей.
В эту стоимость включено сопровождение регистрации, ответы на запросы формальной
экспертизы, оплата нашей стороной или помощь в оплате пошлин, внесение изменений в
заявку по просьбе заявителя, получение и пересылка свидетельства.
Отдельно тарифицируются услуги связанные с уступкой заявки другому лицу,
составление международных заявок на базе российской заявки или регистрации, а также
ответ на предварительный отказ в регистрации, если таковой будет вынесен. Средняя
стоимость преодоления предварительного отказа составляет 25 тыс. руб.
Пошлины Роспатента.
Количество
классов
МКТУ

Пошлины за подачу
заявки и экспертизу
обозначения (руб.)

1
2
3
4
5

10 500
12 250
14 000
15 750
17 500

Пошлины за регистрацию
товарного знака в реестре
и выдачу свидетельства
(руб.)
12 600
12 600
12 600
12 600
12 600

Итого (руб.)

23 100
24 850
26 600
28 350
30 100

Размер пошлин зависит от количества классов МКТУ, указанных в заявке:
1) пошлина за подачу заявки и формальную экспертизу увеличивается на 700 руб. за каждый
класс свыше 5 (2 450 руб. для 1 класса МКТУ)
2) пошлина за экспертизу обозначения увеличивается на 1750 руб. за каждый класс свыше 1
(8 050 руб. для 1 класса МКТУ)
3) пошлина за регистрацию товарного знака в реестре увеличивается на 700 руб. за каждый
класс свыше 5 (11 200 руб. для 1 класса МКТУ)
4) за выдачу свидетельства – 1 400 руб. (вне зависимости от количества классов МКТУ)
1-ая и 2-ая пошлины платятся одновременно при подаче заявки либо в течение 2-х месяцев с
даты подачи заявки
3-ая и 4-ая пошлины платятся одновременно либо в течение 2-х месяцев с даты вынесения
решения о регистрации товарного знака

Сумма пошлин указана с учетом 30 % скидки за подачу заявки в электронном виде
Пошлины может оплачивать как заявитель, так и наша компания, если это удобно заявителю
(при оплате услуг вы перечисляете нам сумму пошлин, которые мы в последствии уплачиваем в
Роспатент)
Для составления и подачи заявки потребуются:
1) Данные заявителя:
− полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя
− адрес места нахождения
− ОГРН (ОГРНИП), ИНН
− имя и должность лица, действующего от имени заявителя без доверенности и
уполномоченного на подписание документов
2) Доверенность на патентного поверенного, копия (мы оформим бланк по получении
данных о заявителе)
3) Обозначение, которое будет заявлено на регистрацию (словесное или логотип /
изображение)
4) Перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация.
Подача знака на регистрацию – в течение 1-3 календарных дней с даты получения оплаты по
счету и вышеуказанной информации (в т.ч. в выходной день).
Процедура регистрации:
Регистрация включает 2 этапа:
− формальная экспертиза, в ходе которой (проверяется правильность составления заявки,
комплектность документов, формальные требования к обозначению, правомочия
представителей, оплата пошлин и т.п.)
− экспертиза по существу, в ходе которой проверяется принципиальная возможность
регистрации обозначения в качестве товарного знака для каждого заявленного
товара/услуги с точки зрения всех оснований для отказа, предусмотренных ст. 1483 ГК
РФ.
Формальная экспертиза заканчивается уведомлением о приеме заявки к рассмотрению или
признанием заявки отозванной, на этой стадии возможны запросы, срок ответа на которые
составляет 3 месяца.
Экспертиза по существу заканчивается решением о регистрации или уведомлением о
соответствии обозначения требованиям законодательства (предварительным полным /
частичным отказом), срок ответа на который составляет 6 месяцев, после чего экспертиза
выносит либо решение о полной/частичной регистрации, либо окончательный отказ.
Отказ полный либо в части может быть обжалован в Палате по патентным спорам (Коллегия
Роспатента) в течение 10 месяцев, и далее в Суде по интеллектуальным правам.
Услуги оказываются на основании договора оказания услуг, для подготовки договора
просим прислать карточку (реквизиты) вашей компании (или ИП), мы подготовим
договор и выставим счет.

