
КАК ПРОВЕДЕННЫЙ ПОЛНЫЙ ПОИСК ПО ВАШЕМУ ЛОГОТИПУ 
ИЛИ НАЗВАНИЮ ПОМОГАЕТ ВАМ СУЩЕСТВЕННО ЭКОНОМИТЬ 

И НА ЧЕМ?

1. Безусловно, существует так называемая экспресс-проверка. Однако ее 
недостатком является то, что она не видит: 
- поданных недавно заявок на товарные знаки;
- товарных знаков, зарегистрированных совсем недавно (еще не 
опубликованных в официальном бюллетене);
- экспресс-проверка возможна только по словам проверить Ваш 
изобразительный логотип в ее рамках нельзя.   

2. Сейчас существуют много разных бесплатных on-line сервисов, где Вы 
можете проверить Ваше обозначение, но это очень опасно и есть риск утечки 
информации. Были случаи, когда после такой проверки заявитель с 
удивлением замечал, что другое юридическое лицо подало заявку на 
товарный знак раньше, чем он. Наша команда специалистов гарантирует не 
только соблюдение конфиденциальности, но и качество источника 
информации. Ведь агентство, с которым мы сотрудничаем, получает на 
законных основаниях информацию по контракту с ФГБУ ФИПС при самой 
Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

3. Вы избежите неожиданных дополнительных затрат на регистрацию 
знака, поскольку заказав полную проверку именно у нас, Вы увидите в 
развернутом отчете не только оценку сходства обозначений, но и ВСЕ ИНЫЕ 
ПРЕПЯТСТВИЯ, требующие или не требующие дополнительных расходов. 

4. Вы не будете переплачивать весьма большие государственные 
пошлины и остальные услуги, если результат полного поиска будет 
плохим.

5. В отличие от экспресс-прокерки информация полного поиска позволит 
полностью определить перспективность и проходимость Вашего 
обозначения.

6. Избежите материальных затрат на претензионный и судебный 
порядок разбирательств, которые всегда возможны, когда Вы начинаете 
использовать чужой товарный знак. При этом наступление правовой 
ответственности за это не зависит от того знали ли Вы о существовании 
такого товарного знака или нет.

7. Проверив свое обозначение, Вы не будете непроизвольно (неумышленно) 
нарушать исключительных прав тех лиц кто зарегистрировал проверяемое 
обозначение раньше Вас. А вы вовремя поймете, что внешний вид Вашего 



знака надо менять, чтобы потребитель различал Ваше обозначения от Ваших 
конкурентов.

8. В случае если Вы решаете воспользоваться on-line сервисами, не ждите, 
что Вы сможете получить все уже вышеперечисленные выгоды. 

6 ПРИЧИН ЗАКАЗАТЬ ПОИСК У НАШЕЙ КОМАНДЫ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

1. Заказав проверку у нас, Вы получите не только информацию о сходных 
до степени смешения товарных знаков, как это предлагаю наши 
конкуренты, а так же квалифицированные рекомендации по 
преодолению выявленных поиском препятствий, чтобы с учетом их 
выполнения процесс регистрации прошел максимально успешно и с 
минимальными денежными затратами для Вас.  

2. У нашего поиска очень приемлемая цена по сравнению с его 
стоимостью в ФГБУ ФИПС, а качество информации позволяет 
получать сведения по всем основным разделам таким как:

- заявки на товарные знаки, поданные недавно;
- свидетельства на товарные знаки в РФ;
- наименование место происхождения товара;
- общеизвестные товарные знаки;
- уже зарегистрированные международные товарные знаки (ROMARIN)

3. Советы по внесению изменений в Ваше обозначение мы даем с учетом 
всех самых последних изменений российского патентного 
законодательства. 

4. Наш офис находится в центральной части Москвы недалеко от 
Федеральной Службы по интеллектуальной собственности 
(Роспатента), что позволяет нам более оперативно взаимодействовать с 
этой государственной службой.

5. Мы работаем с клиентами по всей России.

6. Конфиденциальность соблюдается, подписываются все договора и 
соглашения по услугам поиска.



РАЗМЕР СТОИМОСТИ ПРОВЕРКИ НЕ СРАВНИТСЯ С РАЗМЕРОМ 
ТЕХ ЗАТРАТ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ОПИСАНЫ ВЫШЕ

уплата услуг проведения поиска вместе с включенными туда расходами 
на проведение поиска + доплата за каждый класс МКТУ свыше 3-х

В течение 14 рабочих дней:
Словесное обозначение 
6500 + 100
Изобразительное обозначение
8000 + 100 + (2000 рублей доплата ТОЛЬКО в случае, если обозначение 
является сложной композицией изображений)

В течение 7 рабочих дней:
Словесное обозначение 
8500 + 200
Изобразительное обозначение 
12000 + 200 + (2000 рублей доплата ТОЛЬКО в случае, если обозначение 
является сложной композицией изображений)

В течение 3-х  рабочих дней:
Словесное обозначение 
10500 + 300
Изобразительное обозначение
17000 + 400 + (2000 рублей доплата ТОЛЬКО в случае, если обозначение 
является сложной композицией изображений)

Чтобы начать с нами работать Вы можете связаться по нижеследующим 
средствам связи:

Телефон: 8-968-625-65-52 Адрес электронной почты: info@patentava.ru

mailto:info@patentava.ru

