
Пакет услуг “ЭКОНОМ” 

(пошаговая оплата). 

 

 

Вашему вниманию представляется самая гибкая система оплаты наших услуг Пакет услуг 

“ЭКОНОМ” (пошаговая оплата). 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

1. В данный пакет входит 2 основных услуги регистрации товарного знака, которые 

необходимо делать абсолютно с любым товарным знаком в рамках процесса регистрации 

это составление и подача заявки и составление документов на выдачу Свидетельства на 

товарный знак (пункты 1 и 3 таблицы). 

 

2. Между подачей заявки на товарный знак и решением о его регистрации в 80% случаев 

на практике требуется проводить переписку в защиту Вашего обозначения. Что касается 

ведения переписки, то это оплачивается пошагово (смотрите пункт 2 таблицы). Размер 

объема переписки напрямую зависит от степени проблемности Вашего обозначения. 

 

3. Виды услуг переписки по заявке на товарный знак и их стоимость указаны в нижней 

таблице.  

 

 

 
 

 

УСЛУГИ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕПИСКИ ПО ЗАЯВКЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ 

ТОВАРНОГО ЗНАКА 

(пошаговая оплата) 

 

 

Цены на все виды основных услуг, входящих в стандартное делопроизводство 

3. 3000 составление ответов на запросы Формальной экспертизы (за один ответ); 

4. 6000 составление ответов на запросы Экспертизы заявленного обозначения  (за 

один ответ) 

5. 4500 за 

каждый 

пункт 

Составление ответа на уведомление о результатах проверки соответствия 

(стоимость зависит от количества пунктов) 

6. 9000 Составление письма-согласия правообладателя по противопоставленному 



экспертизой знаку 

7. 3500 Оформление и подача ходатайства о продлении срока ответа на запрос 

экспертизы 

8. 4500 Оформление и подача ходатайства о восстановлении пропущенного 

законодательством срока 

Цены на дополнительные услуги, не входящие в стандартное делопроизводство при пошаговой 

системе оплаты 

  

1.  

 

7000 

составление и подача в ППС возражения на решение об отказе в принятии 

заявки на товарный знак к рассмотрению или о признании заявки отозванной; 

  

2.  

 

8000 

внесение изменений в юридический  адрес (или адрес переписки) заявителя на 

стадии заявки; 

  

3.  

 

8900 

подготовка комплекта документов на ступку прав другому лицу на обозначение 

на стадии заявки; 

  

4.  

 

8900 

подготовка документов на внесение изменений в заявку  при смене 

фирменного наименования заявителя; 

  

5.  

 

6900 

подготовка и подача документов на  внесение изменений внешнего вида  

обозначения, заявленного на  регистрацию; 

  

6.  

 

4000 

внесение изменений в перечень (его сокращение) заявки по инициативе 

заявителя; 

 

 

Если Вас интересует более широкий сервис услуг регистрации товарного знака на 

более выгодных условиях Вы можете ознакомиться с другими нашими предложениями 

“Регистрация товарного знака под ключ без дополнительных услуг” и “Регистрация 

товарного знака под ключ ПРЕМИУМ” на нашем сайте patentava.ru. 

 

Вышеназванные суммы не включают государственные пошлины и 

тарифы за поиск, которые уплачиваются отдельно.  

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 

 

mailto:info@patentava.ru

