
  

  

Сопровождение процедуры регистрации товарного знака  

 

Что входит в услугу?  

 

Предварительный этап  

 Проверка товарного знака на степень сходства. 

На данном этапе производится оценка возможности регистрации обозначения в 

качестве товарного знака и оценка планируемого к регистрации обозначения на 

сходство с зарегистрированными товарными знаками и заявленными на регистрацию 

обозначениями. 

 

Срок выполнения предварительного этапа – от 3-ех до 5-ти рабочих дней.  

Стоимость услуги:  

- для комбинированного товарного знака (картинка + слово) или изобразительного 

(картинка) – 10 500 рублей.  

- для словесного товарного знака (слово, словосочетание, слоган) – 6 500 рублей. 

 

Основной этап  

 Регистрация товарного знака: 

- Оформление и подача заявки на регистрацию товарного знака; 

-  делопроизводство; 

- получение свидетельства на товарный знак; 

- переписка ФИПС;  

- получение свидетельства о регистрации товарного знака. 

 

Срок выполнения основного этапа – от 6-ти до 15-ти месяцев. 

Стоимость услуги:  

-  подача заявки и сопровождение процедуры регистрации товарного знака 

составляет 20 000 рублей.  

 

 



 

Сопутствующие платежи (1 класс МКТУ) 

На момент подачи документов на регистрацию товарного знака: 

- госпошлина за проведение формальной экспертизы – 2 450 рублей;  

- госпошлина за экспертизу заявляемого обозначения – 8 050 рублей.  

После проведения экспертизы обозначения, при принятии решения о регистрации 

товарного знака:  

- госпошлина за регистрацию товарного знака 11 200 рублей;  

- госпошлина за выдачу свидетельства о регистрации товарного знака 1 400 рублей 

 

Документы, необходимые для регистрации на ИП  

 Свидетельство о регистрации ИП;  

  свидетельство о постановке на налоговый учет ИП;  

 копия паспорта ИП; 

 копия свидетельства СНИЛС; 

 актуальное изображение товарного знака; 

 перечень товаров и услуг, в отношении которых регистрируется товарный знак   

 

Документы, необходимые для регистрации на юридическое лицо  

  Копия свидетельства ОГРН; 

 копия свидетельства ИНН;  

  копия паспорта директора;  

 Актуальное изображение товарного знака; 

 Перечень товаров и услуг, в отношении которых регистрируется товарный знак.  

 

 

Мы знаем все негласные требования со стороны контролирующих органов,  найдём 

выход из любой спорной ситуации. 

 

Если у вас возникли дополнительные вопросы, вы можете связаться с нашими 

специалистами по телефону: +7 (383) 373-17-17 

 

Мы готовы обсудить условия сотрудничества в любое удобное для вас время.  


