
 

 

Регистрация товарных знаков 

Аудиторско-консалтинговая группа «Аудит и Право» предоставляет широкий спектр услуг по 
регистрации и защите прав на товарные знаки, а также проводит консультации по вопросам их 
использования. 

Уважаемые дамы и господа, получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию по всем 
услугам можно по телефонам горячей линии: 

офис м. Новые Черёмушки +7 (495) 632-00-87 | офис м. Нагатинская +7 (495) 287-07-88 
Звоните сейчас! Вас обязательно соединят с дежурным специалистом. 

Услуги по товарным знакам: 

 Консультация по вопросам охраноспособности обозначений и оптимальной защиты их в качестве 
товарных знаков; 

 Проведение поиска на тождество и сходство товарного знака;  
 Подготовка заявки на регистрацию товарного знака в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством Российской Федерации, и необходимого пакета документов; 
 Подготовка и регистрация лицензионного договора в Роспатенте; 
 Ведение делопроизводства по регистрации товарного знака вплоть до получения свидетельства на 

товарный знак; 
 Составление и регистрация лицензионных договоров; 
 Составление и регистрация договоров уступки; 
 Регистрация и защита авторских прав (через Российское авторское общество); 
 Комплексное правовое обслуживание организаций; 
 Проведение работ по оценке товарного знака; 
 Регистрация программ для ЭВМ и баз данных; 

Для справки 

Обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель (ст. 1478 ГК РФ). 

В качестве товарного знака могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и 
другие обозначения или их комбинации. 

Исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет со дня подачи заявки на 
государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности. При этом срок действия исключительного права на товарный знак 
может быть продлен на 10 лет по заявлению правообладателя и неограниченное число раз. 

Исключительное право на товарный знак удостоверяется свидетельством, которое выдается на 
товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, и 
подтверждает: 

 Приоритет товарного знака; 
 Исключительный характер прав правообладателя (самостоятельное использование товарного знака, 

предоставление другим соответствующих прав, запрет иным лицам использования товарного знака); 



 

 

 Невозможность иным лицам зарегистрировать такой же товарный знак или обозначение, сходное до 
степени смешения с этим товарным знаком; 

 Объем охраны исключительного права на товарный знак. 

Правовая охрана товарного знака прекращается: 

 В связи с истечением срока действия исключительного права на товарный; 
 На основании принятого решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи 

с его неиспользованием в течение любых трех лет после его государственной регистрации; 
 На основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения 
юридического лица – правообладателя или прекращения предпринимательской деятельности 
индивидуального предпринимателя – правообладателя; 

 В случае отказа правообладателя от права на товарный знак; 
 На основании принятого по заявлению заинтересованного лица решения федерального органа 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой 
охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее 
употребление как обозначение товаров определенного вида; 

 По иным основаниям, установленным гражданским законодательством. 

Стоимость услуг: 

Регистрация без ускорения (10-15 мес.) 

Проведение предварительного поиска по зарегистрированным и по данным на регистрацию ТЗ 
(п.6,7ст.1483ГК РФ) с предоставлением отчета: 

‐ словесный знак  7 дней  ‐ 14500 руб.

‐ графический знак  10 дней  ‐ 17000 руб.

‐ комбинированный знак  10 дней  ‐ 20000 руб.

 

Тариф за поиск указан по трем классам МКТУ, каждый дополнительный класс –10% к основному 
тарифу. 

Наименование услуги 
Срок 

выполнения 
Стоимость (руб.) 

‐ Подготовка материалов и 

оформление заявки на 

товарный знак без учета 

госпошлин 

2‐3 дня 

‐ 12000 руб. по одному классу МКТУ, каждый 

дополнительный класс — 10% к основному тарифу. Число 

классов МКТУ определяется исходя из перечня товаров, 

который предоставляется заказчиком. 

 



 

 

Номер заявке присваивается при подаче заявки на регистрацию. Приоритетная справка (Уведомление 
о принятии к рассмотрению заявки поступает через 1 месяц после подачи заявки на регистрацию). 

Наименование услуг  Стоимость (руб.) 

Пошлина за регистрацию заявки на товарный знак и принятие 

решения по результатам формальной экспертизы 

‐ 2000 руб. 

Пошлина за подачу заявки  ‐ 8500 руб. за один класс + 1500 руб. за 

каждый класс выше одного. 

 

Наименование услуги  Стоимость 

(руб.) 

Ведение делопроизводства (подача заявки в Роспатент, получение уведомлений, запросов, 

решения, выверка и направление заказчику). 
‐ 9000 руб. 

 

Ответы на запросы и уведомления ФИПС по существу с анализом сходных знаков и доводов 
экспертизы оплачиваются дополнительно из расчета 6000 руб. за 1 час подготовки ответа). 

Наименование услуги  Сроки выполнения  Стоимость 

(руб.) 

Получение свидетельства на товарный знак, публикация, 

регистрация знака в Госреестре. 

1‐2 мес. после оплаты 

госпошлины 
‐ 6000 руб. 

 

Пошлина за регистрацию, публикацию и выдачу свидетельства – 12000 руб. 


