ЗАО «Ай Пи Про»

Прайс-лист

Утверждаю
Генеральный директор

Юридическая фирма «Ай Пи Про»

________ Леонов А.В.

Россия, 121059, г. Москва, ул. Б.Дорогомиловская, 14, офис 96
Тел: (495) 232-39-68
E-mail: ip@ippro.ru, Internet: http//www.ippro.ru

ТОВАРНЫЙ ЗНАК
Наименование услуги

Стоимость услуг
фирмы, руб.

Гос. пошлина и
тариф ФИПС, руб.

БЕСПЛАТНО
3 000 в час

-

4 000 в час

-

4 000 в час

-

3 000 в час

-

I. КОНСУЛЬТАЦИИ
1. Устная консультация в офисе Ай Пи Про:
- до 30 минут
- свыше 30 минут
2. Письменная консультация, например: составление плана мероприятий
по регистрации товарного знака (в случае выявления знаков препятствующих
регистрации)
3. Проведение выездной консультации патентным поверенным (min 3 часа,
вкл. дорогу)
4. Проведение выездной консультации (min 3 часа, вкл. дорогу)

II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОИСК НА ТОЖДЕСТВО И СХОДСТВО + дополнительно за каждый класс свыше одного
1. Словесное обозначение:
экспресс-поиск по базе данных зарегистрированных товарных знаков
(устно/письменно)
в течение 1 месяца
в течение 2 недель
в течение 1 недели
транслитерация словесного обозначения
2. Изобразительное обозначение:
в течение 1 месяца
в течение 2 недель
в течение 1 недели
3. Проведение поиска изобразительного обозначения по базам «Ай Пи Про»
в течение 1 месяца
в течение 10 дней

1 500 / 3 000
5 000 + 500
5 000 + 500
5 000 + 500
+10 % (к сумме)

4 720 + 1 180 (тариф с учетом НДС)
9 440 +2 360 (тариф с учетом НДС)
14 160+3 540(тариф с учетом НДС)
+10 % (к сумме тарифа)

5 000 + 500
5 000 + 500
5 000 + 500

8 260+1 770 (тариф с учетом НДС)
16 520+3 540 (тариф с учетом НДС)
24 780 + 5 310 (тариф с учетом НДС)

7 000 + 500
9 000 + 500

Примечание: указанный срок – срок получения результатов из ФИПС + 2–4 дня
на обработку документов и подготовку отчета. Срок предоставления отчета
пропорционально увеличивается в зависимости от выбранного срока поиска.
3. Ускоренная обработка документов и подготовка отчета
4. Разработка товарного знака (словесного или изобразительного)

+ 5 000
60 000

-

III. РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА + дополнительно за каждый класс свыше одного
1. Оформление, подача и регистрация заявки в Патентном ведомстве,
включая получение решения о принятии заявки к рассмотрению
- по стандартной процедуре (в течение 2-х рабочих дней с даты оплаты услуг и
получения всей необходимой информации, материалов и документов)
- по ускоренной процедуре (1 раб. день)
2. Ведение делопроизводства по заявке (включая приоритетную справку, до
получения решения или уведомления по результатам экспертизы заявленного
обозначения)
Дополнительно (при необходимости):

10 000 + 500
2 295
+ 5 000

8 000
см. раздел VII. п.2

11 500+2 050
-

3. Регистрация в Гос. реестре товарных знаков, получение свидетельства о
регистрации
- по стандартной процедуре (в течение 2 месяцев с даты подачи ходатайства)

12 000

16 200
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ (при необходимости) + доп. за каждый класс
свыше одного
1. Изготовление цветных оттисков заявляемого обозначения

1 000

2. Испрашивание выставочного / конвенционного приоритета

5 000

3. Подготовка, подача ответа на уведомление, запрос экспертизы (кроме
предварительного отказа), направление письма, запроса, дополнительных
материалов в экспертизу Патентного ведомства
4. Продление срока ответа на запрос экспертизы, за каждый месяц (до 6
месяцев с даты истечения срока)
5. Восстановление пропущенного по вине Заявителя срока ответа на запрос
экспертизы
6. Восстановление делопроизводства
7. Направление в экспертизу Патентного ведомства возражения против
регистрации товарного знака по заявке, нарушающей исключительные
права Заявителя
8. Ведение переговоров с правообладателем товарного знака,
противопоставленного в ходе экспертизы заявленного обозначения
9. Подготовка письма-согласия

2 500 в час

-

1 000 (за каждый

850 (за каждый месяц)

месяц)

4 000

8 100

7 000

8 100

2 500 в час

-

2 500 в час

-

7 000

-

10. Подготовка, подача ответа на уведомление о результатах проверки
соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства или
запрос экспертизы заявленного обозначения (предварительный отказ)

-

-в случае предварительного отказа по абсолютным основаниям
-в случае предварительного отказа по относительным основаниям

15 000
15 000

-в случае отказа по абсолютным + относительным основаниям

20 000

- ускоренная подготовка, подача ответа на предварительный отказ (при
получении задания от Заявителя менее чем за 1 месяц до истечения срока ответа)
11. Внесение дополнений, исправлений, уточнений в материалы заявки до
регистрации товарного знака
12. Внесение изменений в материалы заявки в части адреса для переписки
13. Внесение уточнений в материалы заявки в связи с уступкой права на
заявку.
14. Оформление и подача выделенной заявки на товарный знак в
Патентное ведомство

-

+ 5 000
6 000

4 900

3 000
7 000

1 000
4 900

Порядок рег. Товарного знака по выделенной заявке, стоимость услуг
фирмы, размер гос. пошлин и тарифов ФИПС соответствуют порядку и
стоимости рег. по первоначальной заявке

V. ДЕЙСТВИЯ С ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ
1. Внесение изменений в Гос. реестр и свидетельство на товарный знак

9 000

2 050

2. Продление срока действия регистрации товарного знака
3. Предоставление дополнительных 6 месяцев для продления истекшего
срока действия регистрации товарного знака
4. Получение дубликата свидетельства на Товарный знак
5. Отказ правообладателя от имеющейся у него регистрации товарного
знака

10 000
5 000

20 250
2 050

5 000
3 000

1 350
2 050

VI. ДОГОВОРЫ
1. Обсуждение и согласование пунктов лицензионного договора, договора
коммерческой концессии, договора об отчуждении прав и иных договоров:
- в офисе Ай Пи Про/ с выездом (min 4 часа, вкл. дорогу)
2. Договор об отчуждении исключительного права / переход прав на
товарный знак без договора
Составление договора об отчуждении исключительного права на товарный знак
(или его проверка) и его регистрация в Патентном ведомстве
+ За каждое предусмотренное договором свидетельство свыше одного
3. Лицензионный договор.
Составление лицензионного договора (или его проверка)
Регистрация лицензионного договора в Патентном ведомстве
+За каждое предусмотренное договором свидетельство свыше одного

3 000/4 000 в час

-

15 000
+ 5 000

13 500
+ 11 500

15 000
11 000
+ 5 000

13 500
+11 500
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4. Внесение изменений в лицензионный договор/Расторжение
лицензионного договора и их регистрация в Патентном ведомстве
5. Договор коммерческой концессии на соответствие законодательству об
объектах интеллектуальной собственности.
Составление (или проверка) договора коммерческой концессии
Регистрация договора коммерческой концессии в Патентном ведомстве
+ За каждое предусмотренное договором свидетельство свыше одного
6. Договор о залоге исключительного права на товарный знак.
Составление (или проверка) договора о залоге исключительного права
Регистрация договора о залоге исключительного права на товарный знак в
Патентном ведомстве
+ За каждое предусмотренное договором свидетельство свыше одного
7. Ответ на запрос экспертизы документов для регистрации договора

2 050 (+11 500 за каждый

9 000

товарный знак в случае расширения
предмета лиц. договора)

от 15 000
11 000
+5 000

13 500
+11 500

от 15 000
11 000

13 500

+ 5 000
2 500 в час

+11 500
-

VII. ЗАЩИТА ПРАВ
1. Консультации и анализ ситуации при столкновении товарных знаков,
фирменных наименований и иных объектов интеллектуальной
собственности:
- устно (первые 30 мин. – бесплатно)
- письменно (min 4 ч.)
2.Подготовка и подача в Палату по патентным спорам возражения на
принятое по результатам формальной экспертизы заявки на товарный знак
решение (min 4 часа):
- об отказе в принятии заявки к рассмотрению
- о признании заявки отозванной, (вкл. подготовку к участию в заседании)
3. Подготовка и подача в Палату по патентным спорам возражения (min 5
часов):
- на решение принятое по результатам экспертизы заявки на товарный знак
- на решение об отказе в регистрации, (вкл. подготовку к участию в заседании)
4. Подготовка и подача в Палату по патентным спорам возражения (min 5
часов):
- против предоставления правовой охраны товарного знака
-против предоставления правовой охраны НМПТ, (вкл. подготовку к участию
в заседании)
5. Подготовка и подача заявления о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (вкл. подготовку к
участию в заседании), min 5 часов
6. Подготовка и подача в Палату по патентным спорам заявления о
признании обозначения общеизвестным товарным знаком на территории
Российской Федерации min 5 часов
7. Подготовка и подача в Палату по патентным спорам возражения против
предоставления правовой охраны общеизвестному в РФ товарному знаку
(вкл. подготовку к заседанию) min 10 часов
8. Подготовка и подача в Палату по патентным спорам заявления о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, в случае
превращения товарного знака в обозначение вошедшее во всеобщее
употребление, как обозначение товаров определенного вида (вкл. подготовку
к участию в заседании) min 5 часов
9. Подготовка и подача в Палату по патентным спорам возражения о
признании предоставления
правовой охраны товарному знаку
недействительным в связи с признанием в установленном порядке
злоупотреблением правом, либо недобросовестной конкуренцией действий
правообладателя (вкл. подготовку к участию в заседании) min 5 часов
10. Подготовка Возражения, письма-уведомления, письма-претензии,
искового заявления в суд, заявления в ФАС (вкл. подготовку к участию в
судебном заседании, заседании ФАС) min 5 часов
11. Участие в заседании Палаты по патентным спорам

3 000 в час
5 000 в час

-

4 000 в час

4 900

4 000 в час

8 250

4 000 в час

13 500

4 000 в час

4 000

оговаривается
индивидуально

40 500

4 000 в час

20 250

4 000 в час

16 200

4 000 в час

6 750

6 000 в час

-

15 000 / за одно

-

заседание

12. Участие в заседании Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС)

15 000 / за одно

-

заседание

13. Выезд на заседание, отложенное не по инициативе исполнителя, min 2
часа
14. Участие в заседании Арбитражного суда, включая апелляционную и
кассационную инстанции (с учетом стоимости предварительного заседания)

3 000 в час

15. Внесение в таможенный реестр правообладателей на товарный знак
16. Подготовка и подача заявления о нарушении прав на товарный знак:
- в органы МВД
- в таможню

от 30 000

-

35 000/за одну
инстанцию/ за одно
заседание

от 30 000
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17. Представление интересов правообладателей / нарушителей прав на
товарный знак:
- в органах МВД / в таможне

от 20 000

VIII. РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА ЗА РУБЕЖОМ по Мадридской системе (WIPO) и в странах Евросоюза (OHIM)
1. Проведение экспресс - поиска товарного знака по базе данных WIPO и
OHIM (включая анализ результатов и подготовку отчета).
P.S. Данный поиск :
- выполняется только по тождественным товарным знакам и по тому перечню
комбинаций данного товарного знака, который предоставлен клиентом
- невозможно провести по обозначениям в кириллице
- невозможно провести по изобразительным обозначениям
2. Подготовка и подача международной заявки по Европейской и по
Мадридской системе:
2.1. формы ММ1, ММ2, ММ3, ММ18, формы Европейской системы:
- для одного класса МКТУ
- за каждый последующий класс свыше одного
2.2. за изобразительный, объемный или комбинированный товарный знак
дополнительно

4 000

Стоимость услуг
не зависит от
количества
стран:
19 000
6 000
4 000

от 4 900 руб. + 400 (за каждый класс
свыше трех) + сумма межд. пошлины в шв.
фр. зависит от конкретных стран, указ. в
заявке

-

3. Делопроизводство по международной заявке

15 000

-

4. Сокращение перечня в международной регистрации, ММ6

12 000

177 шв.фр.

5. Территориальное расширение международной регистрации, ММ4

12 000

6. Изменение в наименовании, в адресе правообладателя, ММ9

10 000

сумма межд. пошлины зависит
от конкретных стран, указ. в
заявке
150 шв.фр.

7. Изменение правообладателя международной регистрации ММ5

10 000

177 шв.фр.

8. Получение выписки из Международного Реестра

9 000

от 155 шв.фр.

9. Продление срока действия международной регистрации, ММ11
10. Предоставление лицензий международной регистрации,
- изменение лицензий международной регистрации,
- прекращение лицензий международной регистрации
11. Прекращение срока действия международной регистрации:
- в одной или нескольких странах, ММ7
- во всех странах, ММ8
12. Взаимодействие с зарубежным патентным поверенным (ПП), в случае
вынесения запроса или предварительного отказа зарубежным Патентным
Ведомством в ходе регистрации по Мадридской системе

10 000
8 000
8 000
8 000

от 653 шв.фр.
177 шв.фр.
177 шв.фр.
-

8 000
8 000

сумма нац. пошлин и тарифов
зависит от конкретной
заявленной страны (стран) +
стоимость услуг зарубежного
ПП

6 000 в час

IX. РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА В ЗАРУБЕЖНОМ ПАТЕНТНОМ ВЕДОМСТВЕ по национальной процедуре и через
OAPI (международную организацию интеллектуальной собственности 16 африканских государств)
1. Проведение полного поиска товарного знака в зарубежном патентном
ведомстве (включая анализ результатов и подготовку отчета)
9 000
2. Взаимодействие с зарубежным патентным поверенным (ПП) по
подготовке и подаче заявки на регистрацию товарного знака, включая
делопроизводство по заявке до получения решения или уведомления о
предварительном отказе
10 000
- для одного класса МКТУ
6 000
- за каждый последующий класс свыше одного
6 000 в час
Ведение делопроизводства и переписка с ПП в случае предварительных отказов
3. Взаимодействие с зарубежным патентным поверенным (ПП)
- по внесению изменений в заявку,
- по действиям с зарегистрированными товарными знаками, в том числе изменение в наименовании правообладателя, изменение в адресе
6 000 час
правообладателя, продление срока действия международной регистрации,
получение дубликата:
-регистрация в Гос. реестре товарного знака, получение свидетельства о
регистрации или сертификата
Все иные действия по регистрации товарных знаков и др. услугам в зарубежных патентных ведомствах
и стоимость услуг фирмы соответствуют порядку и стоимости услуг фирмы в России (см. п. III – VII
данного прайс-листа)

сумма национальных пошлин
и тарифов зависит от
конкретной заявленной страны
(стран) + стоимость услуг
зарубежного Патентного
поверенного (ПП)
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X. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
1. Услуги Фирмы по осуществлению валютного платежа

5 000

-

2. Перевод документов с русского/на русский язык (при необходимости)

750 руб. – за 1 800
знаков
-

-

3. Пересылка документов

зависит от веса; почтовой
компании; города/страны

Работы, не указанные выше, оплачиваются по счету, согласованному с Заказчиком
Гос. пошлины НДС не облагаются.
Тарифы ФИПС указаны с учетом НДС.
Стоимость услуг Фирмы указана в рублях, без учета НДС.
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