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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
об оказании услуг по регистрации Товарного знака (знака обслуживания)
Государственная регистрация Товарного знака (знака обслуживания) в Роспатенте - одно из приоритетных
направлений деятельности ООО "Петербургской Юридической Компания". С момента основания в 2005 году и
по настоящий момент нами накоплен значительный практический опыт в данной сфере, что подтверждается
доверием многочисленных Клиентов не только в Санкт-Петербурге, но и других регионах РФ. Компанией
заключен договор о сотрудничестве с Роспатентом, в силу которого, подача заявок на регистрацию товарного
знака осуществляется в электронном виде с использованием средств криптографической защиты (ЭЦП), что
значительным образом сокращает сроки регистрации товарного знака. Помимо прочего, в 2010 году было
заключено дополнительное соглашение с Роспатентом, предметом которого является предоставление полного
доступа к федеральным базам Товарных знаков, зарегистрированных в Роспатенте, - таким образом, еще до
подачи заявки в Роспатент, специалисты Компании имеют возможность проверить, не зарегистрировано ли уже
ваше обозначение (товарный знак) другим правообладателем.
Зачем регистрировать товарный знак?
 Во-первых, для того чтобы конечный потребитель различал именно Ваш продукт среди множества других
товаров и услуг;
 Во-вторых, чтобы никто не производил и не реализовывал свои товары под вашим брендом;
 В-третьих, чтобы обезопасить себя от недобросовестных конкурентов, которые могут воспользоваться
раскрученным брендом и заполучить его раньше Вас.
 В настоящее время в российском законодательстве не предусмотрено лучшей меры охраны, нежели
регистрация обозначения в качестве товарного знака.
Общие условия регистрации Товарного знака:
 Стоимость услуг: 15.000 рублей
 Размер государственных (патентных) пошлин: 30.400 + 2.050 руб. за каждый класс МКТУ свыше одного1
 Срок регистрации: 8-14 месяцев
Все необходимые документы для подачи заявки составляет и подает в Роспатент патентный поверенный.
Делопроизводством вашей заявки будут заниматься специалисты в области защиты и регистрации
интеллектуальных прав. Кроме всего, Компания осуществляет контроль делопроизводства по заявке на всём
протяжении регистрации. С вашей стороны потребуется: заполнить анкету, оплатить услуги и патентные
пошлины.
Для начала процедуры регистрации Товарного знака Вам необходимо заполнить АНКЕТУ и отправить на е-mail
info@spblegal.com. Далее мы проверим Ваше обозначение на возможность регистрации в качестве Товарного
знака и подготовим все необходимые документы.
Более подробную информацию вы можете получить на нашем сайте в сети интернет: www.tm.spb.ru или по
телефону 8(812) 570-0516, 570-0517.
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МКТУ- международный классификатор товаров и услуг; - дело в том, что товарный знак регистрируется для строго
определенных товаров (работ, услуг), условно группированных в 45 (сорок пять) классов. Для регистрации товарного знака
необходимо определить, на какие товары (работы, услуги) он будет распространять своё действие и в каких классах
будет зарегистрирован.
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