КАК ГРАММОТНО И САМОСТОЯТЕЛЬНО НАЧАТЬ РЕГИСТРАЦИЮ
ТОВАРНОГО ЗНАКА С МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ?
Нужно составить и подать на регистрацию заявку на товарный знак, предварительно
подобрав нужные Вам классы товаров и услуг.
Принимаясь за составление документов на регистрацию самостоятельно Вы сталкиваетесь
со следующими проблемами:
1. Вы не знаете, как данные документы правильно составить, где взять шаблоны всех
нужных документов и куда их подавать.
2. Никто не застрахован от ошибок, которые могут привести:
- к отклонению Вашей заявки с ошибками по формальным основаниям;
- Ваш знак в виду ошибок в перечне товаров и услуг зарегистрирован по другим группам
товаров, а те, которые нуждаются в защите не учтены и полученное Свидетельство
полноценно не охраняет Ваше обозначение надлежащим образом.
3. Вы хотите заплатить за первичные обязательные основные действия и не хотите
переплачивать деньги за услуги специалиста в регистрации товарного знака и получить
Свидетельство?
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
ПАКЕТ УСЛУГ “ПОЧТИ ДАРОМ”
В рамках данного предложения входит нижеследующие действия:
1. Мы предоставляем Вам шаблон документов для подачи заявки со всеми необходимыми
инструкциями.
2. Помогаем Вам грамотно составить перечень товаров и услуг.
3. Заполнив все представленные шаблоны документов, Вы направляете их нам на
проверку.
4. Мы исправляем, все Ваши ошибки и вместе с исправленными документами
предоставляем Вам реквизиты для уплаты пошлин и инструкцию по оплате.
5. После оплаты пошлины мы даем Вам инструкции, куда Вам подъехать для подачи, а так
же прилагаем Вам с документами шаблон ходатайства на выдачу Свидетельства на
товарный знак.
6. По окончанию рассмотрения заявки на товарный знак при получении решения о
регистрации Вы прилагаете пошлину за Выдачу Свидетельства и получаете Ваше
Свидетельство почтой.
Стоимость данного пакета оказания услуг профессиональной помощи всего 5000
рублей.
РАБОТАТЬ С НАМИ КОМФОРТНО
- потому что в нашей команде только опытные юристы и патентные поверенные,
следящие за тенденциями в законодательстве;

- мы соблюдаем все условия конфиденциальности и не разглашаем информацию третьим
лицам.
Вы готовы начать решать свой вопрос прямо сейчас без риска допустить ошибку? Звоните
и мы поможем Вам!
РАСЧЕТ ВСЕХ ЗАТРАТ НА ВАШУ РЕГИСТРАЦИЮ ОЧЕНЬ ПРОСТ И
ПРОЗРАЧЕН.

Размер государственных пошлин напрямую зависит от количества классов товаров и
услуг (согласно Международному классификатору товаров и услуг МКТУ).
2 700 рублей (пошлина за формальную экспертизу) + 11 500 рублей (пошлина за
экспертизу заявленного обозначения по 1-му классу МКТУ) + 16 200 = 30 400 рублей +
2050 рублей (доплата государству за каждый класс свыше одного)
Ввиду того, что поиск в рамках данного предложения не производится, то есть
вероятность, что Вам могут направлять различные запросы и уведомления и Вы можете
попытаться ответить на них как заявитель своими силами, но в случае, если Вам
потребуется квалифицированная помощь Вы всегда можете заказать у нас это отдельно. В
этом случае стоимость такой дополнительной услуги рассчитывается в размере
предложения “ЭКОНОМ” (пошаговая оплата).
В случае если Вы обратитесь к нам прямо сейчас, то получите купон на скидку 25% от
суммы любой последующей услуги, указанной в ПОШАГОВОЙ ОПЛАТЕ.
Если Вы хотите получить более широкий сервис, то мы можем предложить Вам
ознакомиться с другими предложениями на нашем сайте patentava.ru
Чтобы начать с нами работать Вы можете связаться с нами по нижеследующим средствам
связи:
Телефон: 8-968-625-65-52 Адрес электронной почты: info@patentava.ru

