
Предварительный этап (проверка товарного знака) – 13 000 рублей

ПО РЕЗУЛЬТАТУ

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

На данном этапе производится оценка возможности регистрации обозначения в качестве
товарного знака и оценка обозначения на сходство с зарегистрированными товарными
знаками и заявленными на регистрацию обозначениями, а также с международными
товарными знаками с указанием РФ. 

Вы получаете полный юридический отчет, в котором прописана стратегия будущего
делопроизводства с учетом всех выявленных препятствий. 

Оформление и подача заявки на регистрацию товарного знака;

Сопровождение в оплате патентных пошлин (подробные инструкции по оплате и срокам
платежей) 

Делопроизводство по заявке, включая ответы на все запросы специалиста Роспатента;

Получение свидетельства о регистрации товарного знака.

Основной этап (подача заявки и сопровождение процедуры
регистрации товарного знака) – 25 000 рублей:

Срок выполнения основного этапа – от 6-ти до 18-ти месяцев.

Мы знаем все негласные требования со стороны контролирующих органов, 
найдем выход из любой спорной ситуации.



Патентные  пошлины зарегистрацию товарного знака в одном классе МКТУ

Пошлина № 1

за проведение формальной экспертизы –
2 450 рублей;

за экспертизу заявляемого обозначения –
8 050 рублей.

Срок оплаты: 
на момент подачи заявки 

на регистрацию

Пошлина № 2 за регистрацию товарного знака - 
11 200 рублей;

Срок оплаты: через 6-9
месяцев 

с момента подачи заявки

ИТОГО сумма пошлин за регистрацию товарного знака в одном классе МКТУ
 21 700 рублей.

Расчет патентной пошлины за регистрацию товарного знака
в одном классе МКТУ

Если у вас возникли дополнительные вопросы, вы можете связаться с нашими
специалистами по телефону: +7 (383) 373-17-17

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 ЮРЛИЦО

Копия свидетельства ОГРН;

копия свидетельства ИНН; 

реквизиты расчетного счета;

актуальное изображение товарного знака;

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

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ!


