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ПРАЙС-ЛИСТ
Стоимость юридических (патентных) услуг в области регистрации и защиты Товарных знаков РФ
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование (вид) услуг
Консультация юриста по
интеллектуальным правам, в
том числе юридическая
экспертиза и составление
документов, ведение переговоров
Проведение информационного
поиска по тождественным
Товарным знакам РФ
Проведение информационного
поиска по сходным Товарным
знакам РФ и поданным
Заявкам
Регистрация Товарного знака
РФ, включая составление и
подачу заявки на Товарный знак,
контроль состояния
делопроизводства в Роспатенте,
получение Свидетельства (либо
решения об отказе)
Внесение изменений в заявку на
Товарный знак РФ, в том числе
касающихся изменения сведений
о заявителе, уступка заявки и пр.
Составление и подача Ответа
на Уведомление о результатах
проверки обозначения (ответ на
предварительный отказ в
регистрации Товарного знака)
Внесение изменений в
Государственный реестр
Товарных знаков РФ и в
свидетельство на Товарный знак
Продление Товарного знака РФ
(продление срока действия
исключительного права на
Товарный знак)
Получение дубликата
свидетельства на Товарный знак,
взамен утраченного

Стоимость услуг

Размер пошлин

Срок оказания
услуг

от 3.000 руб.i

-

-

Бесплатно

-

до 2 дней

5.000 руб.ii

-

до 3 дней

15.000 руб.

30.400 + 2050 руб.
за каждый класс
МКТУiii свыше
одного.

Срок подачи заявки
- до 5 дней;

10.000 руб.

4.900 руб. за
каждое изменение

3 месяца

от 10.000 руб.

-

1 месяц

10.000 руб.

2050 руб. за
каждое изменение

3 месяца

10.000 руб.

20250 руб.

3 месяца

10.000 руб.

1350 руб.

3 месяца

Срок регистрации 8-14 месяцев

10

11

12

13

14

Регистрация перехода/
предоставления права на
Товарный знак по договору или
без договораiv
Регистрация изменений в
договор об отчуждении,
лицензионный договор, договор о
залоге ТМ
Регистрация изменений,
связанных с расширением
предмета договора об
отчуждении, лицензионного
договора, договора о залоге
Регистрация договора
коммерческой концессии
(франчайзинг)

15.000 руб.

13500 руб.
+ 11500 за каждый
знак свыше
одного

3 месяца

15.000 руб.

2050 руб.

3 месяца

15.000 руб.

2050
+ 11500 за каждый
дополнительный
знак

3 месяца

25.000 руб.

Регистрация изменений в
договор коммерческой
концессии (франчайзинг)
15.000 руб.

15
16

17

Регистрация расторжения
договора
Представительство и защита
интересов в Палате по
патентным спорам
Представительство и защита
интересов в Судах, в том числе в
Суде по интеллектуальным
правам

13500 руб.
+ 850 за каждый
патент
+ 11500 за
каждую ТМ
2050 руб.
+ 850 за каждый
патент,
+ 11500 за
каждую ТМ,
дополняющие
предмет договора

3 месяца

3 месяца

10.000 руб.

2050 руб.

3 месяца

от 30.000 руб.

В каждом случае
расчет пошлины
ведется отдельно

от 3 месяцев

от 30.000 руб.

В каждом случае
расчет пошлины
ведется отдельно

от 3 месяцев

PS: Помимо вышеуказанных услуг, наша Компания предоставляет услуги в области регистрации и
защиты международных Товарных знаков, коллективных знаков, общеизвестных товарных знаков,
наименований места происхождения товаров (НМПТ), фирменных наименований и коммерческих
обозначений, доменных имен (доменов).
Стоимость юридической консультации (в устной или письменной форме, в том числе составление
договоров, заключений и пр.) складывается из расчета 6000 (шесть тысяч) рублей в час, но не менее 3000
рублей.
ii
В стоимость услуг включена проверка до трех классов МКТУ.
iii
МКТУ – Международный классификатор товаров и услуг (10 редакция).
iv
В указанную стоимость НЕ включены услуги по составлению договора. Стоимость Типового договора
составляет от 5000 рублей; составление уникального договора, а также юридическая экспертиза уже
имеющегося договора составляют 6000 (шесть тысяч) руб./час.
i

