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СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА В РОСПАТЕНТЕ

В стоимость работ (услуг) входит:
•
Подборка классов МКТУ в соответствии требованиям п.3 ст.1492 ГКРФ;
•
Описание заявляемого обозначения (п.3 пп.4 ст.1492 ГКРФ)
•
Составление и подача заявления на регистрацию обозначения в качестве товарного

знака (знака обслуживания) (ст.1492 ГКРФ)
•
Регистрация заявки в Роспатенте (уведомление о приеме и регистрации заявки № 940)
•
Формальная экспертиза (решение о принятии к рассмотрению заявки на
государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания) (ст.1498 ГКРФ);
•
Принятие решения о соответствии классов МКТУ, согласно требованиям п.3 ст.1492 ГКРФ;
•
Ответы на запросы формальной экспертизы, экспертизы классов МКТУ и экспертизы
заявляемого обозначения;
•
Ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения
требованиям законодательства экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного
знака;
•
Получение свидетельства на товарный знак (знак облуживания)

20 000 Р
Оплата в два этапа:
1.

50% от суммы оплачивается после
регистрации заявки;

2.

50% оплачивается по факту, т.е. при
положительном решение о регистрации ТЗ).

23 100 Р
(с учетом 30% скидки)
Оплата в два этапа:

Патентная пошлина за регистрацию одного товарного знака за 1 класс МКТУ

1.

10500 руб. после регистрации заявки в
Роспатенте

При регистрации обозначения в качестве товарного знака свыше одного класса МКТУ +1750 руб.

2.

12600 руб. при положительном решение о
регистрации ТЗ

ИТОГО
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СТОИМОСТЬ ИНЫХ УСЛУГ*
Регистрация географического указания (ГУ)

30 000 Р

Регистрация наименования мест происхождения товара (НМПТ)

30 000 Р

Регистрация международного товарного знака по мадридской системе (ВОИС)

40 000 Р

Регистрация передачи и предоставление использования права на товарный знак другому лицу (отчуждение,
лицензионный, договор коммерческой концессии, залог)

15 000 Р

Продление товарного знака

8 000 Р

Юридические действия, связанные с товарным знаком (ходатайства, заявления)

договорная

* Стоимость услуг указана без учета патентных пошлин

С Уважением,
Руководитель компании agentznak
Кирилл Владимирович Логинов
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