Утвержден 09.01.2019 г.
ПРАЙС-ЛИСТ
Патентные
пошлины
(рубли)

Услуги

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (РЕГИСТРАЦИЯ В РФ)
Экспресс-поиск по БД зарегистрированных в РФ товарных
—
знаков
Предварительная проверка словесного обозначения:
- по одному классу МКТУ
—
- за каждый класс МКТУ свыше 3-х
Предварительная проверка графического обозначения:
- по одному классу МКТУ
—
- за каждый класс МКТУ свыше 3-х
Подача заявки на товарный знак и ведение
2 450 (за заявку до 5-ти кл.)
делопроизводства:
700 (доплата за каждый кл. свыше
5-ти)
- до 3-х классов МКТУ
8 050 (за экспертизу по одному кл.)
- за каждый класс МКТУ свыше 3-х
1750 (за каждый кл. свыше одного)
Подготовка ответа на Уведомление экспертизы ФИПС по
результатам проверки обозначения на соответствие
—
требованиям законодательства
Внесение изменений в заявку на товарный знак
Получение Решения о регистрации товарного знака, оплата
пошлин и получение Свидетельства на ТЗ

4 900
11 200 (при регистрации до 5-ти
классов)
700 (доплата за каждый класс

Стоимость
услуг
(рубли)

3 000
12 500
500
12 500
500
14 000
1 000

4000 / час
7 000

7 000

свыше 5-ти)

1 400 (за выдачу Свидетельства)
РАСПОРЯЖЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК
Регистрация договора отчуждения товарного знака:
- за каждое свидетельство
13 500
- за каждое свидетельство свыше одного
11 500
Регистрация лицензионного договора:
- за каждое свидетельство
13 500
- за каждое свидетельство свыше одного
11 500
Регистрация расторжения лицензионного договора
2 050
Регистрация перехода исключительного права на товарный
знак без договора:
- за каждое свидетельство
13 500
- за каждое свидетельство свыше одного
11 500

20 000
7 000
20 000
7 000
10 000

14 000
5 000

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ РФ
Внесение изменений в регистрацию товарного знака
Выдача дубликата свидетельства на товарный знак
Продление регистрации товарного знака на 10 лет
Подготовка письменных консультаций, заключений и пр. по
товарным знакам

2 050
1 350
20 250

8 000
8 000
10 000

—

4 000 / час

МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

2
Подготовка и подача международной заявки на товарный
знак:
- в отношении одной страны
Рассчитываются индивидуально
- за указание каждой дополнительной страны
Подготовка и сопровождение подачи заявки на товарный
Национальные пошлины
знак в национальное патентное ведомство
Продление международной регистрации ТЗ
Рассчитываются индивидуально
ИЗОБРЕТЕНИЯ / ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ/ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ
(ПАТЕНТОВАНИЕ в РФ или в ЕАПВ)
Подготовка и оформление заявки на изобретение
(составление формулы, описания, реферата, изготовление
чертежей), подача в РОСПАТЕНТ или ЕАПВ, оплата
от 4 100
патентных пошлин за подачу и экспертизу по существу,
ведение делопроизводства до Решения.
Подготовка и оформление заявки на полезную модель
(составление формулы, описания, реферата, изготовление
от 850
чертежей), подача в ФИПС, оплата патентных пошлин за
подачу, ведение делопроизводства до Решения.
Подготовка и оформление заявки на промышленный
образец (составление описания) подача в ФИПС, оплата
от 2500
патентных пошлин за подачу и экспертизу, ведение
делопроизводства до Решения.
Оплата пошлины за выдачу патента на ИЗ, ПМ, ПО и
от 3 250
получение Патента
РАСПОРЯЖЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ на Из, ПМ, ПО
Регистрация договора отчуждения патента:
- за каждый патент
1 650
- за каждый патент свыше одного
850
Регистрация лицензионного договора:
- за каждый патент
1 650
- за каждый патент свыше одного
850
Регистрация расторжения лицензионного договора
400
Регистрация перехода исключительного права на ИЗ, ПМ,
ПО без договора:
за каждый патент
1 650
- за каждый патент свыше одного
850

30 000
1 000
от 30 000
20 000

50 000

45 000

40 000

3 000

20 000
7 000
20 000
7 000
10 000

14 000
5 000

ИЗОБРЕТЕНИЯ / ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ/ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ В РФ
Оплата ежегодных патентных пошлин за поддержание
патентов (с отслеживанием сроков)
Внесение изменений в патент
Восстановление действия патента

Размер пошлины зависит от
года
2050
Размер пошлины зависит от
года

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАТЕНТОВАНИЕ
Пошлины рассчитываются
Оформление и подача международной заявки РСТ, ведение
индивидуально
делопроизводства до национальной фазы
Национальные пошлины
Подача заявки в национальное патентное ведомство

1 000
8 000
7 000

45 000
от 45 000

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ, БАЗЫ ДАННЫХ, ТИМС
(РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ в РФ)
Регистрация в РОСПАТЕНТе программы для ЭВМ, Базы
данных или ТИМС

от 3000 руб.

Детальную информацию по содержанию каждого пункта можно найти на
соответствующих страницах сайта Агентства «Стилус» https://stilus-patent.ru
или получить в ходе личных консультаций по телефону: +7 967 067-77-36.

15 000

