
Бесплатно по России: 8 (800) 201-45-21

коммерческое предложениеlegalpatent.

РЕГИСТРАЦИЯ 
ТОВАРНОГО ЗНАКА 
В РОССИИ



О КОМПАНИИ

Компания «ЛЕГАЛ ПАТЕНТ» оказывает услуги в области 
регистрации и защиты интеллектуальной собственности с 2005 
года. 


За годы профессиональной деятельности мы помогли 
зарегистрировать более 7000 товарных знаков, выиграли в 
судах более 350 дел, связанных с защитой интеллектуальной 
собственности.

17 лет 
Юридической практики

7000+ 
Успешных регистраций

350+ 
Выигранных судебных дел
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ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

Все включено 

₽ 39.900/5 мес.

Экспресс 

₽ 60.000/2 мес.

Старт 

₽ 20.000/5 мес..

    Полная проверка знака

    Подача заявления в ФИПС*

    Ведение делопроизводства

    Ответы на все уведомления

    Выдача свидетельства

    Ответы на все уведомления

    Выдача свидетельства

    Полная проверка знака

    Подача заявления в ФИПС*

    Ведение делопроизводства

    Ускорение регистрации*

    Подача заявления в ФИПС*

    Ведение делопроизводства

    Выдача свидетельства

* ФИПС- Федеральный институт промышленной собственности.

* Цена указана без учета гос. патентной пошлины. Размер гос. пошлины при регистрации в 1ом классе МКТУ составляет 21.700 руб. 

* Размер  дополнительной гос. пошлины за ускорение регистрации словесного товарного знака составляет 94.400 руб., комбинированного знака - 188.800 руб.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

”Воспользуйтесь услугой бесплатной предварительной 
проверки обозначения. Мы оценим перспективы 
регистрации вашего товарного знака и проконсультируем 
по всем возникшим вопросам”.


Степан Брачев 
Патентный поверенный РФ

17 лет 
Юридической практики

7000+ 
Успешных регистраций

3.500+ 
Довольных клиентов
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ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА

Подача заявочной документации в 
ФИПС* - 1 рабочий день.

Подача заявки в ФИПС
Регистрация товарного знака, 
выдача свидетельства - 1 месяц.

Регистрация знака
Гос. экспертиза обозначения 
длится 3-4 месяца.

Экспертиза обозначения

*ФИПС- Федеральный институт промышленной собственности.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Положительная практика 
97% наших клиентов получают положительное 
решение гос. экспертизы по заявке, и регистрируют 
свое обозначение в качестве товарного знака.

Регистрируем ”под ключ” 
Оказываем полный спектр услуг: от подачи заявки, 
до получения и передачи свидетельства. Работаем 
по договору, без скрытых условий и доплат.

Подаем заявку в Роспатент за 24 часа 
Отправляем заявку в Роспатент в электронном виде 
в течение дня. Уже сегодня вы можете закрепить 
право на обозначение за собой.

Скидка на оплату патентных пошлин 
Наши клиенты получают скидку 30% на оплату 
государственных патентных пошлин и экономят на 
этом до 10.000 рублей.

Абсолютная конфиденциальность 
Придерживаемся принципа абсолютной 
конфиденциальности данных. Вся переданная нам 
информация останется в секрете.

Регистрируем знак за 5-6 месяцев 
Ускоряем стандартную процедуру регистрации 
товарного знака в 2 раза: через 5-6 месяцев вы 
получите свидетельство на товарный знак.
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НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАШИХ КЛИЕНТОВ



ООО «ЛЕГАЛ ПАТЕНТ» ОГРН:1057811963406


Адрес: Москва, Олимпийский проспект, 22 
Тел.: 8 (495) 123-36-14


Адрес: Санкт-Петербург, улица Галерная, 33 
Тел.: 8 (812) 418-18-19

Сайт: https://tm.msk.ru   https://legalpatent.ru 

Почта: info@legalpatent.ru

legalpatent. Бесплатно по России: 8 (800) 201-45-21
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