
 

Стоимость получения патента на изобретение 

Наименование услуги Cтоимость, руб. Срок 

исполнения 

Проверка патентоспособности изобретения в 

стандартных случаях 

от 10 000 

до 20 000 

 

1 неделя 

Подготовка и подача заявки в Роспатент от 15 000 

до 50 000 

 

2 недели 

Поддержание патента в силе 2 500 1 неделя 

Подготовка ответов на запросы Роспатента от 5 000 от 2 недель 

Оспаривание действия российского патента от 50 000 1 месяц 

 

Стоимость получения патента на полезную модель 

Наименование услуги Сроки и стоимость, руб. Срок исполнения 

Проверка патентоспособности полезной 

модели в стандартных случаях 

от 10 000 

до 20 000 

 

1 неделя 

Подготовка и подача заявки в Роспатент от 15 000 

до 50 000 

 

2 недели 

Поддержание патента в силе 2 500 1 неделя 

Подготовка ответов на запросы Роспатента от 5 000 от 2 недель 

Оспаривание действия российского патента от 50 000 1 месяц 

 

Стоимость получения патента на промышленный образец 

Наименование услуги Сроки и 

стоимость, руб. 

Срок исполнения 

Проверка патентоспособности промышленного 

образца в стандартных случаях 

от 10 000 

до 20 000 

 

1 неделя 

Подготовка и подача заявки в Роспатент от 15 000 

до 50 000 

 

2 недели 

Поддержание патента в силе 2 500 1 неделя 

Подготовка ответов на запросы Роспатента от 5 000 от 2 недель 



Оспаривание действия российского патента от 50 000 1 месяц 

 

Стоимость и сроки оформления товарного знака 

1. Предварительная проверка товарного знака 

на возможность регистрации - выявление тождественных и сходных обозначений 

Наименование услуги Стоимость и 

скидки, руб. 

Срок исполнения 

Проведение экспресс-поиска по Базам Роспатента 

среди ранее зарегистрированных товарных знаков. 

Проводится только по словесным обозначениям. 

Предоставляется отчет и рекомендации эксперта. При 

заказе более 3-х знаков, срок проверки могут 

увеличиваться. 

1 500 

Скидка 20% при 

заказе проверки 

2-х или более 

знаков 

1 день 

Подготовка и подача заявки в Роспатент 3 дня ‒ 10 000 

 

1 неделя 

Продление срока действия товарного знака 2 500 1 неделя 

Подготовка ответов на запросы Роспатента от 5 000 от 2 недель 

Подготовка возражения против предоставления 

правовой охраны товарному знаку 

от 30 000 2 недели 

 

Стоимость получения евразийского патента на изобретение 

№ 

п/п Услуга 

Стоимость в 

руб., без НДС 

Срок 

исполнения 

1 Оформление и подача евразийской заявки (на базе 

российской заявки) 

от 20 000 

до 30 000 

 

 

2 недели 

2 Оформление и подача евразийской заявки от 30 000 

до 50 000 
1 месяц 

3 Подготовка ответов на запросы ЕАПО от 5 000 от 2 недель 

4 Поддержание евразийского патента в силе 2 500 10 рабочих 

дней 

5 Оспаривание действия евразийского патента от 50 000 1 месяц 

 

1. Передача исключительного права (уступка, отчуждение) на товарный знак 

Срок регистрации договора в Роспатенте (ФИПС) - 2 месяца. 

Наименование услуги Стоимость, руб. Пошлина или тариф 

Роспатента 

1) Подготовка и подача в Роспатент заявления о 8 000 13 500 



регистрации уступки прав (без предоставления 

услуг по п.2, 3, 4) 

+500 за каждый знак  

свыше одного 

+11 500 за каждый знак 

свыше одного 

2) Составление типового договора уступки 5 000 

+ 2 500 за каждое 

свидетельство 

свыше одного 

 

3) Составление нетипового договора уступки от 8 000 

+ 1 500 за каждый знак 

свыше одного 

 

4) Проверка предоставленного клиентом договора 

уступки на соответствие требованиям 

законодательства 

от 8 000 

+ 1 500 за каждый знак 

свыше одного 

 

5) Подготовка и подача в Роспатент заявления о 

регистрации уступки прав (после предоставления 

нами услуг по п.2, 3, 4) 

5 000 

+ 500 за каждый знак  

свыше одного 

13 500 

+ 11 500 за каждый 

знак 

свыше одного 

6) Подача в Роспатент заявления о переходе 

исключительного права к другому лицу без 

договора 

10 000 

+ 1 500 за каждое 

свидетельство  

свыше одного 

13 500 

+ 11 500 за каждый 

товарный знак, 

знак обслуживания, 

наименование места 

происхождения товара 

свыше одного 

 

2. Лицензионный (сублицензионный) договор на товарный знак 

Наименование услуги Стоимость, руб. Пошлина или тариф 

Роспатента 

1) Подготовка и подача в Роспатент заявления о 

регистрации лицензии (без предоставления услуг 

по п.2, 3, 4) 

15 000 

+ 500 за каждый знак 

свыше одного 

13 500 

+ 11 500 за каждый знак 

свыше одного 

2) Составление типового лицензионного договора 10 000 

+ 2 500 за каждое 

свидетельство 

свыше одного 

 

3) Составление нетипового лицензионного 

договора 

от 15 000 

+ 2 500 за каждый 

знак 

свыше одного 

 

4) Проверка предоставленного клиентом 

лицензионного договора на соответствие 

требованиям законодательства 

от 15 000 

+ 2 500 за каждый 

знак 

свыше одного 

 

5) Подготовка и подача в Роспатент заявления о 

регистрации лицензии (после предоставления нами 

услуг по п.2, 3, 4) 

10 000 

+ 500 за каждый знак  

свыше одного 

13 500 

+ 11 500 за каждый знак 

свыше одного 



6) Подготовка и подача в Роспатент заявления о 

внесении изменений в лицензионный договор 

от 10 000 2 500 

7) Составление дополнительного соглашения к 

ранее зарегистрированному лицензионному 

договору 

от 10 000  

 

3. Договор коммерческой концессии (франшиза) на товарный знак 

Наименование услуги Стоимость, руб. Пошлина или 

тариф Роспатента 

1) Подготовка и подача в Роспатент заявления о 

регистрации договора коммерческой концессии 

от 8 000 

+ 500 за каждый 

объект 

свыше одного 

13 500 

+ 850 за каждый 

патент 

свыше одного; 

+ 11 500 за каждый 

товарный знак 

свыше одного. 

2) Составление договора коммерческой 

концессии 

Мы не делаем типовые договоры, каждый 

договор составляется под потребности клиента, с 

учетом всех особенностей. Неправильно 

составленный договор может привести к потере 

денег, бизнеса. 

от 25 000 

+ 1 500 за каждый 

объект 

свыше одного 

 

3) Анализ предоставленного клиентом договора 

коммерческой концессии 

от 15 000  

4) Подготовка и подача дополнительного 

соглашения об изменениях, внесенных в договор 

коммерческой концессии (субконцессии), 

связанных с расширением его предмета 

от 8 000 

+ 1 500 за каждый 

объект  

свыше одного 

2 500 

+ 850 за каждый 

патент 

свыше одного; 

+ 11 500 за каждый 

товарный знак 

свыше одного, 

дополняющие 

предмет договора. 

 

Наименование услуги Стоимость, руб. 



Платная консультация в офисе 

Оплата будет включена в стоимость последующих оказываемых услуг. 5 000 / 1 час 

Письменная консультация 

Предварительный анализ ситуации по спору, определение шансов на победу, 

предложение путей решения спора. 

10 000 – 25 000 

Аннулирование в суде товарного знака вследствие неиспользования - на стороне 

истца 

Представление интересов заявителя: подготовка иска и ведение дела в суде, 

опровержение доказательств ответчика (если они есть). 

Госпошлина 

Анализ доказательств ответчика и подготовка возражений на них, сбор 

контраргументов. 

 

 

50 000 

 

6 000 

 

30 000 

Аннулирование в суде товарного знака вследствие неиспользования - на стороне 

защиты 

Представление интересов ответчика: подготовка правовой позиции, сбор 

документов, представление их в суде. Стоимость услуг зависит от объема 

собираемых доказательств. 

Госпошлина 

80 000 

 

 

6 000 

Подготовка и подача в Палату по патентным спорам возражения на решение 

формальной экспертизы 

Госпошлина 

от 25 000 

4 900 

Подготовка и подача возражения в Палату по патентным спорам и ведение дела 

по товарному знаку (результаты экспертизы, отказ в регистрации) 

Госпошлина 

По патентам 

40 000 – 80 000 

 

8 250 

от 80 000 

Подготовка иска и ведение в суде дела по товарному знаку от 80 000 

Подготовка иска и ведение в суде дела по патенту от 100 000 

Подготовка заявления и ведение дела в антимонопольной службе от 80 000 

Подготовка и сопровождение заявления в полицию о возбуждении 

административного / уголовного дела по факту нарушения исключительных прав 

на товарный знак / патент 35 000 

Подготовка претензии/ответа на претензию 10 000 – 30 000 

Подготовка протеста по заявке на регистрацию товарного знака 25 000 

Подготовка договора об отчуждении исключительных авторских прав на 

произведение (название, слоган, объект дизайна, фотография) от 5 000 

Юридический анализ договора о передаче исключительных прав на объект 

авторского права от 1500 

 

 


