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ПРАЙС-ЛИСТ 
(Действует с 01.01.2020 г.) 

 
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ/ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

(консультации, предварительные поиски, регистрация) 
 

Наименование услуги Пошлины  Роспатента 
(руб.) 

 

Стоимость услуг (руб.) 

Оценка охраноспособности обозначения 
для регистрации в качестве товарного 
знака (включает предварительный поиск 
в базе данных товарных знаков РФ, 
размещенной в открытом доступе). 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Устные, в офисе компании, консультации 
Патентного поверенного по вопросам 
регистрации и использования товарных 
знаков. 

 
 
- 

 
 
- 

Устные, в офисе Клиента, консультации 
Патентного поверенного по вопросам 
регистрации и использования товарных 
знаков. 

 
- 
 

 
3 000/час 

Проведение предварительного поиска 
словесного обозначения в 
информационно-поисковой системе 
Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности 
(Роспатент) «Товарные знаки РФ и 
заявки на российские товарные знаки» 
(Поиск не включает международные 
товарные знаки). 
Срок проведения поиска 1-2 рабочих дня. 
По результатам поиска предоставляется 
письменное заключение Патентного 
поверенного с рекомендациями о 
целесообразности, перспективах и 
рисках регистрации проверяемого 
обозначения в качестве товарного знака. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

3 000  
(за проведение поиска по 

одному словесному 
обозначению) 

Проведение поиска словесного 
обозначения в альтернативной 
информационно-поисковой системе 
Роспатента базе данных «Товарные 
знаки РФ». 
Поиск включает: зарегистрированные на 
территории Российской Федерации  
национальные товарные знаки, 
заявленные на регистрацию 
обозначения, общеизвестные товарные 
знаки, международные товарные 
знаки. 

 
 
 

 
 
 

от 8 000 
(за проведение поиска по 

одному словесному 
обозначению) 
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На данном этапе также проводится  
поиск в реестре фирменных 
наименований и по доменным именам. 
По результатам поиска предоставляется 
письменное заключение Патентного 
поверенного с рекомендациями о 
целесообразности, перспективах и 
рисках регистрации проверяемого 
обозначения в качестве товарного знака. 
Срок проведения поиска 1-2 рабочих дня. 

 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 

Проведение поиска изобразительного 
обозначения в базе данных «Товарные 
знаки РФ». 
Поиск включает: зарегистрированные на 
территории Российской Федерации  
национальные товарные знаки, 
заявленные на регистрацию 
обозначения, международные товарные 
знаки, общеизвестные товарные знаки. 
По результатам поиска предоставляется 
письменное заключение Патентного 
поверенного с рекомендациями о 
целесообразности, перспективах и 
рисках регистрации проверяемого 
обозначения в качестве товарного знака. 
Срок проведения поиска 1-2 рабочих дня. 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

от  10 000  
(за проведение поиска  

по одному 
изобразительному 

обозначению) 

 
Подготовка материалов заявки на 
товарный знак, подача заявки в 
Роспатент  и ведение  делопроизводства 
по заявке. 
(За регистрацию товарных знаков 
размер пошлин указан с учетом 30% 
скидки за электронную подачу 
документов) 

2 450 + 700 за каждый из 
классов МКТУ, свыше 5   

(за регистрацию заявки и 
принятие решения по 

результатам формальной 
экспертизы) 

8 050 + 1 750 за каждый из 
классов Международной 
классификации товаров и 
услуг (МКТУ), для которых   

испрашивается 
регистрация, свыше 1-го 

(за проведение 
экспертизы и принятие 

решения по ее 
результатам). 

Заявка до 5 классов МКТУ  
- 18 000 

 

Заявка от 6 до 10 классов 
МКТУ - 22 000 

 

Заявка от 11 до 15 
классов МКТУ - 25 000 

 

Заявка от 16 до 20 
классов МКТУ - 29 000 

 

Заявка от 20 до 45 
классов МКТУ - 33 000 

Регистрация товарного знака в 
Государственном реестре товарных 
знаков/знаков обслуживания РФ.  

 
11 200 + 700 за каждый из 
классов МКТУ, свыше 5. 

 

 
 
- 

 
Выдача Свидетельства на товарный 
знак/знак обслуживания. 
 

 
 1 400 

 

 
- 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ  
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ/ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
 

 На стадии проведения экспертизы по заявке в Роспатенте 
 

Наименование услуги Пошлины  Роспатента 
(руб.) 

Стоимость услуг (руб.) 

Ведение делопроизводства, связанного с 
внесением  изменений, исправлений, 
дополнений, уточнений в материалы 
заявки на товарный знак. 

 
- 

 
5 000 

Ведение делопроизводства, связанного с 
внесением  изменений в материалы 
заявки, если изменение сведений о 
заявителе связано с передачей права на 
регистрацию товарного знака другому 
лицу. 

 
 

2 800 
 

 
 

5 000 

Ведение делопроизводства, связанного с 
истребованием выставочного приоритета 
по заявке на товарный знак 

 
- 

 
от 5 000 

Принятие делопроизводства по заявке  
на товарный знак, поданной заявителем 
самостоятельно 

 
- 

 
10 000 

Ответы на уведомления/запросы  
экспертизы по заявкам на товарные 
знаки, поданным заявителем 
самостоятельно.  

 
 
-  
 

 
 

от 10 000 

Ведение делопроизводства связанного с 
доказыванием наличие приобретенной 
различительной способности у 
заявленного на регистрацию 
обозначения. 

 
 
- 

 
 

от 30 000 

Поиск правообладателя и проведение 
переговоров по вопросу получения 
письма-согласия на регистрацию 
товарного знака. 

 
- 

 
от 15 000 

 
 

 В отношении зарегистрированных товарных знаков 
 

Наименование услуги Пошлины  Роспатента 
(руб.) 

Стоимость услуг (руб.) 

Ведение делопроизводства, связанного с 
внесением изменений в 
Государственный реестр товарных 
знаков/знаков обслуживания РФ и в 
Свидетельство на товарный знак 

 
 

4 800 

 
 

10 000 

Ведение делопроизводства, связанного с 
продлением срока действия 
исключительного права на товарный 
знак. 

 
20 000 + 1 000 за каждый 

из классов МКТУ, свыше 5 

 
10 000 

Ведение делопроизводства, связанного с 
выдачей дубликата Свидетельства на 
товарный знак. 

 
2 000 

 
10 000 

Ведение делопроизводства, связанного с 
досрочным прекращением правовой 
охраны товарного знака по инициативе 
правообладателя. 

 
- 

 
10 000 
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Ведение делопроизводства, связанного с 
досрочным прекращением правовой 
охраны товарного знака в связи с 
прекращением деятельности 
юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) - правообладателя. 

 
 
 

5 000 

 
 
 

10 000 
 
 

Проведение переговоров с 
правообладателем товарного знака по 
вопросу отчуждения исключительного 
права на товарный знак 

 
 
- 

 
 

от 15 000 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ НА 
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ/ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ  

(отчуждение, лицензии, сублицензии, концессии, субконцессии, залог) 
 

Наименование услуги Пошлины  Роспатента 
(руб.) 

Стоимость услуг (руб.) 

Составление договора об отчуждении 
исключительного права на товарный знак 
и ведение делопроизводства по 
регистрации отчуждения 
исключительного права  в Роспатенте. 

13 500 +11 500 за каждый 
дополнительный 

товарный знак, свыше 1, 
предусмотренный 

договором 

18 000 + 2 000 за каждый 
дополнительный 

товарный знак, свыше 1, 
предусмотренный 

договором 

Составление договора о предоставлении 
права использования товарного знака, 
знака обслуживания по лицензионному 
(сублицензионному) договору и ведение 
делопроизводства по регистрации права 
использования в Роспатенте. 

13 500 +11 500 за каждый 
дополнительный 

товарный знак, свыше 1, 
предусмотренный 

договором 

18 000  + 2 000 за каждый 
дополнительный 

товарный знак, свыше 1, 
предусмотренный 

договором 

Составление договора залога 
исключительного права на товарный знак 
и ведение делопроизводства по 
регистрации залога в Роспатенте. 

13 500 +11 500 за каждый 
дополнительный 

товарный знак, свыше 1, 
предусмотренный 

договором 

20 000 + 2 000 за каждый 
дополнительный 

товарный знак, свыше 1, 
предусмотренный 

договором 

Подготовка документов для регистрации 
перехода исключительного права на 
товарный знак, знак обслуживания к 
другому лицу без договора и ведение 
делопроизводства по регистрации в 
Роспатенте. 

13 500 +11 500 за каждый 
дополнительный 

товарный знак, свыше 1 

18 000  + 2 000 за каждый 
дополнительный 

товарный знак, свыше 1 

Подготовка документов  для регистрации 
изменений, связанных с состоявшимся 
распоряжением исключительным правом 
на товарный знак, знак обслуживания на 
основании лицензионного 
(сублицензионного) договора, договора о 
залоге исключительного права, договора 
коммерческой концессии (субконцессии), 
если изменения не связаны с 
расширением предмета договора и 
ведение делопроизводства по 
регистрации в Роспатенте. 

 

 

3 300 
 

 
 
 

8 000 

Подготовка документов  для регистрации 
изменений, связанных с состоявшимся 
распоряжением исключительным правом 
на товарный знак, знак обслуживания на 
основании лицензионного 
(сублицензионного) договора, договора о 

3 300 + 11 500 за каждый 
товарный знак, знак 

обслуживания, 
+ 3 300 за каждый патент, 

свидетельство, 
расширяющие 

8 000 + 2 000 (за каждый 
товарный знак, патент 

свидетельство, 
расширяющие предмет 

договора) 
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залоге исключительного права, договора 
коммерческой концессии (субконцессии), 
если изменения связаны с 
расширением предмета договора и 
ведение делопроизводства по 
регистрации в Роспатенте. 

предмет договора 
 

Подготовка документов для регистрации 
изменений, связанных с состоявшимся 
распоряжением исключительным правом 
на товарный знак, знак обслуживания, на 
основании расторжения лицензионного 
(сублицензионного) договора, договора о 
залоге исключительного права, договора 
коммерческой концессии (субконцессии) 
и ведение делопроизводства по 
регистрации в Роспатенте. 

 
 
 

3 300 

 
 
 

8 000 

Подготовка документов, включая 
разработку договора коммерческой 
концессии (субконцессии),  для 
государственной регистрации 
предоставления права использования 
товарного знака, знака обслуживания, 
изобретения, полезной модели, 
промышленного образца по договору 
коммерческой концессии 
(субконцессии)и ведение 
делопроизводства по регистрации в 
Роспатенте. 

3 300 + 11 500 за каждый 
товарный знак, знак 

обслуживания + 3 300 за 
каждый патент, 
свидетельство, 

расширяющие предмет 
договора. 

 

 
 
 

от 30 000 

 
 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ 
 

Наименование услуги Пошлины  
Роспатента (руб.) 

Пошлины ВОИС, 
швейцарские 

франки 

Стоимость 
услуг (руб.) 

Составление и подача заявки по 
процедуре Мадридского соглашения 
или Протокола, пересылка 
регистрационного экземпляра в 
Международное бюро ВОИС. 

4 900 + 400 за 
каждый из классов 
МКТУ, для которых 

запрашивается 
регистрация, 

свыше 3-х 

Размер пошлины 
зависит от 
выбранных 

заявителем стран 
для 

предполагаемой 
регистрации 

товарного знака 

 
 
 

от 30 000 

Подготовка и подача заявки в 
зарубежное Патентное ведомство по 
индивидуальной процедуре 
регистрации. 

Размер пошлины и оплата услуг Поверенных зависит от 
страны (стран), в которой планируется регистрация 

товарного знака. 

Составление и подача заявки в страны 
Европейского Союза, пересылка 
регистрационного экземпляра в Офис 
по гармонизации на внутреннем рынке 
(OHIM) в г.Аликанте. 

900 евро для 3-х классов 
МКТУ + 150 евро за каждый 

дополнительный  

50 000 
(включает стоимость 

пересылки документов в 
OHIM) 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

(патентное исследование, регистрация) 
 

Наименование услуги Пошлины  Роспатента 
(руб.) 

Стоимость услуг (руб.) 

Проведение патентно-информационного 
поиска по уровню техники. Выявление 
аналога и оценка патентоспособности в  
течение 2-х недель. 

 
 
- 

 
от 20 000 

Подготовка материалов заявки на 
промышленный образец, подача заявки в 
Роспатент  и ведение  делопроизводства 
по заявке. 

1 700 + 700 за каждый 
промышленный образец 

свыше 1 
(за регистрацию заявки и 

принятие решения по 
результатам формальной 

экспертизы) 

3 000 + 2 500 за каждый 
промышленный образец 
из образующих группу 

свыше 1 (за проведение 
экспертизы и принятие 

решения по ее 
результатам). 

 

 
 
 
 
 
 
 

от 30 000 

Регистрация промышленного образца в 
Государственном реестре 
промышленных образцов РФ и выдача 
Патента. 

 
4 500 

 
- 

 
 

АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
(консультации, договоры) 

 

Наименование услуги Стоимость услуг (руб.) 

 
Устные консультации по вопросам авторского права и смежных прав. 

 

 
3 000/час 

Письменные консультации по вопросам авторского права и смежных 
прав. 

от 10 000  
 

Разработка договоров (лицензионных договоров, договоров об 
отчуждении исключительного права, «смешанных» договоров; 
договоров оформляющих отношения с творческими работниками, 
создающими объекты в рамках своих должностных обязанностей 
(трудовые отношения) и прочих. Договоры могут быть как на готовые 
объекты, так и на создаваемые по заказу, в том числе, но не 
ограничиваясь для издательского бизнеса, рекламного бизнеса, шоу-
бизнеса, средств массовой информации, аудиовизуального 
направления, театральных проектов, и т.д. 

 
 
 
 

от 8 000 

Подготовка заключений по вопросам использования объектов 
авторского права и смежных прав. 

от 10 000 

 
 
 
 
 
 
 

ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА, СУДЕБНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СПОРЫ 
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Наименование услуги Стоимость услуг (руб.) 

Ведение претензионной работы в части нарушения исключительного 
права на объекты авторского права, смежных прав, товарные знаки, 
промышленные образцы, фирменные наименования, коммерческие 
обозначения (подготовка претензии/ответа на претензию, ведение 
переговоров). 

 
 

от 15 000 

Оценка перспектив рассмотрения дела в суде (предварительный 
анализ судебного дела и оценка перспектив рассмотрения дела в 
суде на основании представленных документов и имеющейся 
судебной практики). 

 
от 15 000 

Помощь в сборе необходимых доказательств (нотариальное 
обеспечение доказательств в сети Интернет, контрольная закупка, 
осмотр и т.д.). 

 
от 10 000 

Представление интересов в арбитражном суде, суде по 
интеллектуальным правам, суде общей юрисдикции в качестве истца, 
ответчика или третьего лица по вопросам, связанным с нарушением 
прав на объекты интеллектуальной собственности, защитой чести 
достоинства и деловой репутации, обжалование решений 
административных органов (УФАС, ППС). 

 
от 90 000 (первая 

инстанция, включает 3 
заседания) 

вторая и последующие 
инстанции от 45 000 

Представление интересов в антимонопольном органе (УФАС) 
(подготовка заявления/отзыва на заявление, участие в заседаниях). 

от 90 000 (включает 3 
заседания) 

Представление интересов в Палате по патентным спорам Роспатента 
(ППС) при рассмотрении возражений на решение экспертизы об 
отказе в регистрации товарного знака, против предоставления 
правовой охраны товарному знаку и т.д.  (подготовка возражений, 
участие в заседаниях). 

 
 

от 90 000  

 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

Наименование услуги Пошлины  Роспатента 
(руб.) 

Стоимость услуг (руб.) 

Проведение переговоров (анализ 
предоставленных контрагентом 
документов, внесение необходимых 
изменений, согласование с контрагентом, 
непосредственное участие в 
переговорах). 

 
 
 
- 

 
 

от 3 000/час 

Проведение исследований и составление 
заключений по вопросам однородности 
товаров/услуг и сходства товарных 
знаков (обозначений) до степени 
смешения.  

 
 
- 

 
 

от 35 000 

Ведение делопроизводства, связанного с 
признанием товарного знака 
общеизвестным в Российской Федерации 
товарным знаком 

 
40 000 

от 300 000  
(услуги по проведению 

социологического опроса 
соответствующими 

организациями 
оплачиваются 

дополнительно) 

Проведение аудита (инвентаризации) 
объектов интеллектуальной 
собственности компании. 

 
- 

 
от 150 000 

 


