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УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАЩИТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Сроки и условия
(рабочие дни)

Виды услуг

Стоимость, руб.
В том числе НДС (20%)

Изобретение, полезная модель**
Проведение патентного поиска,
оценка патентоспособности
технического решения

21 день

10 000

Подготовка, подача заявки в
Роспатент, составление
ответов на запросы экспертизы.

Составление заявления,
корректировка материалов
заявки.
14 дней

От 30 000*

7 дней

+ 5 000

При условии
предоставления
Заказчиком готовых
материалов
7 дней

15 000

В зависимости от
сложности объекта от 21
день

35 000*

10 дней

10 000*

Выполнение п. 2 в сжатые
сроки
Подача заявки в Роспатент,
составление ответов на
запросы экспертизы.
Международная регистрация по
процедуре РСТ (Patent
Cooperation Treaty) без
привязки приоритета:
подготовка, подача заявки,
составление ответов на
запросы экспертизы.
Международная регистрация по
процедуре РСТ (Patent
Cooperation Treaty) с привязкой
приоритета: подготовка, подача
заявки, составление ответов на
запросы экспертизы.
Регистрация евразийского
патента
Составление ответа на запрос
Подготовка документов для
внесения изменений в
охранные документы и/или в
Государственный реестр

В зависимости от
сложности объекта от 21
день
10 дней
5 дней

35 000
5 000
3 000

Абонентская плата в год за
поддержание 1 охранного
документа
При условии письменного
запроса от Заказчика

Поддержание патента в силе
Поддержание патента в силе
Внесение изменений в заявку в
процессе делопроизводства
Подготовка возражения в
Палату по патентным спорам

3 000*
2 000

5 р дней

3 000

От 7 дней

8 000

Промышленный образец**
Проведение патентного поиска,
оценка патентоспособности
промышленного образца
Оформление и сопровождение
заявки
Сопровождение заявки
Доплата за срочность

7 дней

10 000

21 день

22 500*

7 дней

4 500
+ 5 000

Товарный знак
Индивидуальный подбор МКТУ
(международная
классификация товаров и услуг)
Поиск/проверка по базе
зарегистрированных и
заявленных товарных знаков,
оценка охраноспособности
Оформление заявки на
регистрацию
Ответ на запрос ФИПС, кроме
предварительного отказа
Подготовка и подача
документов на продление срока
действия свидетельства на
товарный знак
Подготовка и подача
документов на получение
дубликата свидетельства на
товарный знак
Подготовка и подача
документов на внесение
изменений в свидетельство о
регистрации товарного знака
или в заявку
Комплекс работ по получению в
Роспатенте копий документов
из дела заявки на товарный
знак
Подготовка и подача
документов для регистрации
договора

3 000
2 дня

В зависимости от
сложности от 3 дней

От 7 000

7 дней

От 18 000 до 22 000 (сумма
зависит от вида обозначения)

5 дней

От 4 000

5 дней

3 000*

5 дней

3 000*

3 000*
5 дней

5 дней

3 000*

7 дней

10 000

Программы ЭВМ и Базы данных

Подготовка, подача заявки на
программы для ЭВМ
Подготовка, подача заявки на
базы данных
Внесение изменений в
госреестры по ПрЭВМ и БД
Подготовка, подача документов
для регистрация перехода прав

5 дней

6 900

10 дней

6 900

5 дней

5 000

3 дня

5 900

Патентные исследования
Проведение патентных
исследований на тенденции
развития техники по ГОСТ
(анализ конкурентов)

21 день

Проведение патентных
исследований на
патентоспособность по ГОСТ

21 день

Проведение патентных
исследований на патентную
чистоту по ГОСТ

21 день

Составление патентного
формуляра по ГОСТ

7 дней

50 000
(за каждый объект) +
10 000 (за каждую
дополнительную страну
свыше 1)
25 000
(за каждый объект) +
5 000 (за каждый
последующий объект)
30 000
(за каждый объект) +
5 000 (за каждую
дополнительную страну
свыше 1)
10 000

Патентная экспертиза
Патентная экспертиза по
определению факта нарушения
патентных прав
Подготовка письма-претензии;
подготовка ответа на письмопретензию

14 дней

От 30 000

7 дней

От 25 000

Подготовка и регистрация договоров. Переход прав без договора
Подготовка документов для
регистрации договора
(лицензионные/отчуждения)
Составление договора
Передача прав без договора

3 дня

10 000*

3 дня
3 дня

15 000
10 000

Отдельные виды услуг
Разработка локального
правового акта,
регламентирующий
деятельность организации по
управлению правами на РИД
Содействие в получении
субсидий на возмещение
затрат, связанных с уплатой

От 3 дней

5 000

От 5 дней

4 500

пошлин при патентовании за
рубежом
Представительство в суде по
вопросам взыскания авторских
вознаграждений и иных выплат.

*Стоимость указана без учета пошлин
** Снижение затрат на уплату пошлин на 30%

От 10 000

