
Пакет услуг “Регистрация товарного знака под ключ без дополнительных услуг”. 

 

 

Вашему вниманию представляется хит продаж лучшее предложение по сочетанию цены и 

объема оказываемых услуг. 

 

 

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. В случае, когда обозначение проблемное, но шансы получить права все, же есть 

заявленное обозначение будет нуждаться в ведении весьма обширной переписки в его 

защиту. Именно поэтому в данное предложение входит ведение переписки с экспертизой 

после подачи заявки, что является преимуществом над пакетами услуг “ЭКОНОМ” и 

“ПОЧТИ ДАРОМ”. Грамотное сопровождение на этом этапе, своевременные и 

юридически аргументированные ответы на запросы напрямую влияют на решение 

эксперта предоставить Вашему обозначению правовую охрану или отказать Вам в 

регистрации. И справиться с этой задачей могут специалисты, обладающие большим 

опытом работы и имеющим глубокое знание подходов экспертизы Патентного ведомства.  

 

3. Еще одним плюсом данного предложения является то, что оплату этого предложения 

можно делать в 3 этапа, а не итоговую сумму всего пакета под ключ. 

 

4. Очень выгодно, что на переписку в рамках этого предложения фиксированная цена на 

этот этап работы вне зависимости от количества запросов и уведомлений экспертизы и 

объема переписки.  

 

5. Список дополнительных услуг, которые не входят в данное предложение и их 

стоимость указаны ниже.  

 

Вышеназванные суммы не включают государственные пошлины и тарифы за поиск, 

которые уплачиваются отдельно. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ТОВАРНОМУ ЗНАКУ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В 

ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

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

заявки – 8000 рублей; 

услуги по восстановлению делопроизводства по уже отозванной заявке на формальной 

экспертизе – 7000 рублей; 

уступка прав другому лицу на обозначение на стадии заявки – 8900 рублей; 

внесение изменений в заявку  при смене фирменного наименования заявителя – 8900 

рублей; 

внесение изменений в перечень (его сокращение) заявки по инициативе заявителя – 4000 

рублей; 

внесение изменений внешнего вида  обозначения, заявленного на  регистрацию – 6900 

рублей. 

 

РАСЧЕТ ВСЕХ ЗАТРАТ НА ВАШУ РЕГИСТРАЦИЮ ОЧЕНЬ ПРОСТ И 

ПРОЗРАЧЕН. 

 

 

Размер тарифа за поиск прямо зависит от типа обозначения, срока проверки и 

количества классов товаров и услуг, которые требуются клиенту; 

Размер государственных пошлин напрямую зависит от количества классов товаров и 

услуг, которые укажет заявитель, регистрируя свой знак. 

Наши услуги – их стоимость НЕ ЗАВИСИТ от вышеперечисленных факторов, как это 

бывает у наших конкурентов! 

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

