на
товарные знаки, знаки обслуживания
и наименования мест происхождения товаров
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Услуга

Гонорар фирмы

Пошлины и тарифы

В течение 1 месяца по 1 классу
МКТУ (+ за каждый класс
свыше одного)

6 000

4 720 + 1 180

В течение 14 дней по 1 классу
МКТУ (+ за каждый класс
свыше одного)

6 000

9 440+ 2 360

В течение 5 дней по 1 классу
МКТУ (+ за каждый класс
свыше одного)

6 000

14 160+ 3 540

Copyright (c) Barabashev & Partners
www.bbnplaw.com

Услуга

Гонорар фирмы

Пошлины и тарифы

В течение 1 месяца по 1 классу МКТУ
(+ за каждый класс свыше одного)

6 000

8 260 + 1 770

В течение 14 дней по 1 классу МКТУ
(+ за каждый класс свыше одного)

6 000

16 520 + 3 540

В течение 5 дней по 1 классу МКТУ (+
за каждый класс свыше одного)

6 000

24 780 + 5 310
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Услуга

Гонорар фирмы

Пошлины и тарифы

В течение 1 месяца по 1 классу
МКТУ (+ за каждый класс свыше
одного)

6 000

12 980 + 2 950

В течение 14 дней по 1 классу
МКТУ (+ за каждый класс свыше
одного)

6 000

25 960+ 5 900

6 000

38 940 + 8 850

В течение 5 дней по 1 классу МКТУ
(+ за каждый класс свыше одного)
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Услуга

Гонорар фирмы

Пошлины и
тарифы

Составление и подача заявки на регистрацию
товарного знака/знака обслуживания (+ за
каждый класс МКТУ свыше одного)

15 000

14 200+ 2 050

15 000

13 500

Регистрация и получение свидетельства на
товарный знак

5 000

16 200

Регистрация и получение свидетельства на
коллективный знак

5 000

20 250

Получение свидетельства об исключительном
праве на наименование места происхождения
товара

5 000

16 200

Составление и подача заявки на регистрацию
наименования места происхождения товара
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Услуга

Гонорар фирмы

Пошлины и
тарифы

Ответ на запрос экспертизы, направление ответа в
Патентное ведомство

от
3 000

-

Внесение дополнений, уточнений, исправлений в
заявку на товарный знак

3 000

4 900

Внесение изменений в Государственный реестр
товарных знаков, а также в свидетельство на товарный
знак

3 000

2 050
(за 1 изменение по
1 товарному знаку)

Отдельная регистрация товарного знака, выделенная
из действующей регистрации товарного знака

12 000

8 250

Преобразование заявки на товарный знак в заявку на
коллективный знак и наоборот

5 000

2 050

Преобразование товарного знака в коллективный знак

5 000

8 100

Преобразование коллективного знака в товарный знак

5 000

4 050

Внесение изменений в материалы заявки на товарный
3 000
знак, касающихся сведений о заявителе
Copyright (c) Barabashev & Partners

4 900
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Услуга

Гонорар
фирмы

Пошлины и
тарифы

Продление срока для ответа на запрос экспертизы
или на уведомление о необходимости
представления сообщения о выборе заявки, по
которой испрашивается регистрация

3 000

850 за каждый
месяц продления,
но не свыше 6
месяцев

Восстановление пропущенного по вине заявителя
срока представления материалов по запросу
экспертизы, подачи возражения в палату по
патентным спорам

5 000

8 100

Продление срока действия исключительного
права на товарный знак

7 500

20 250

Продление срока действия исключительного
права на коллективный знак

7 500

27 000

Продление срока действия свидетельства об
исключительном праве на наименование места
происхождения товара

7 500

20 250

Предоставление 6-месячного срока для
продления истекших сроков действия регистрации
товарного знака

3 000

2 050

Получение дубликата свидетельства

3 000

1 350

Получение копий свидетельства, материалов из
1 500
Copyright (c) Barabashev & Partners
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550

Услуга
Составление и подача заявки на
международную
регистрацию
товарного знака по Мадридской
системе.
В случае, если товарный знак не
зарегистрирован на территории
РФ, в стоимость услуги также
включается
стоимость
регистрации товарного знака на
территории РФ

Гонорар фирмы

Пошлины и тарифы

40 000

Сумма
пошлин
рассчитывается исходя из
списка выбранных стран,
количества классов МКТУ,
по которым испрашивается
регистрация, а также из
других
параметров.
Минимальный
размер
пошлины составляет 650
швейцарских франков.
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Услуга

Гонорар
фирмы

Пошлины и
тарифы

Подготовка возражения на уведомление (запрос) о
предполагаемом отказе в регистрации

7 500

-

Составление и подача возражения на решение об отказе
в принятии заявки на товарный знак (наименование
места происхождения товара) к рассмотрению или о
признании заявки отозванной

9 000

4 900

Составление и подача возражения на решение об отказе
в регистрации товарного знака (наименования места
происхождения товара), принятое по результатам
экспертизы заявленного обозначения

10 000

8 250

Составление и подача возражения против
предоставления правовой охраны товарному знаку
(наименованию места происхождения товара)

12 000

13 500

Составление и подача возражения против
предоставления правовой охраны общеизвестному в
15 000
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Услуга

Гонорар
фирмы

Пошлины и
тарифы

Составление и подача заявления о предоставлении
правовой охраны общеизвестному в Российской
Федерации товарному знаку

40 000

40 500

Составление и подача заявления о прекращении правовой
охраны общеизвестного в Российской Федерации
товарного знака

15 000

16 200

Составление и подача заявления о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака в связи с
его неиспользованием

20 000

16 200

Составление и подача заявления о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака в случае
превращения зарегистрированного товарного знака в
обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как
обозначение товаров определенного вида

40 000

16 200

15 000

6 750

Составление и подача заявления о признании
предоставления правовой охраны товарному знаку
недействительным в связи с признанием в установленном
порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной
конкуренцией действий правообладателя, связанных с
регистрацией товарного знака
Copyright (c) Barabashev & Partners
www.bbnplaw.com

Услуга

Гонорар
фирмы

Пошлины и
тарифы

Участие в заседании Палаты по патентным спорам

3 500/час

-

Участие в заседании ФАС

5 000/час

-

Участие в заседании Арбитражного суда

6 000/час

-
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Услуга
Составление договора отчуждения исключительного права
на товарный знак и его регистрация в Патентном
ведомстве
Составление лицензионного договора на товарный знак и
его регистрация в Патентном ведомстве
Составление договора коммерческой концессии
(франчайзинга) в отношении исключительного права на
товарный знак и его регистрация в Патентном ведомстве
Составление договора о залоге исключительного права на
товарный знак и его регистрация в Патентном ведомстве
Регистрация в Патентном ведомстве перехода
исключительного права на товарный знак, знак
обслуживания к другому лицу без договора

Гонорар
фирмы

Пошлины и
тарифы

12 000

13 500
+11 500 за каждый
товарный знак свыше 1

15 000

13 500
+11 500 за каждый
товарный знак свыше 1

20 000

13 500
+11 500 за каждый
товарный знак свыше 1

15 000

13 500
+11 500 за каждый
товарный знак свыше 1

10 000
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13 500
+ 11 500 за каждый
товарный знак, знак
обслуживания свыше 1

Услуга
Регистрация изменений, внесенных в зарегистрированный
лицензионный (сублицензионный) договор, договор
коммерческой концессии (субконцессии), договор об
отчуждении исключительного права, договор о залоге
исключительного права на товарный знак
Регистрация изменений, внесенных в зарегистрированный
лицензионный (сублицензионный) договор,
договор коммерческой концессии
(субконцессии), связанных с расширением его предмета
Регистрация расторжения договора, относящегося к
товарному знаку, знаку обслуживания
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Гонорар
фирмы

Пошлины и
тарифы

5 000

2 050

10 000

2 050
+ 11 500 за каждый
товарный
знак, дополняющий
предмет договора

5 000

2 050

