
Пакет услуг “Регистрация товарного знака под ключ ПРЕМИУМ”. 

 

 

Хотите самый широкий сервис услуг регистрации товарного знака по выгодной 

цене? Тогда мы представляем Вашему вниманию лучшее пакетное предложение, которое 

содержит в себе все виды услуг, связанных с регистрацией товарного знака.  

 

 

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.  

 

3. Еще одним плюсом данного предложения является то, что Вы можете заказать его не 

только сразу, но и перейти на данный пакет обслуживания с пошаговой оплаты при 

условии, что Вы оплатили услуги составления заявки на товарный знак. Для этого надо 

просто оплатить оставшуюся сумму пакета “ПРЕМИУМ” за вычетом стоимости 

составления заявки. 

 

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. Учитывая длительность процедуры регистрации иногда заявителю может потребоваться 

одна из дополнительных услуг. В рамках данного пакета  Вы можете выбрать нужную 

Вам услугу и мы ее окажем. Список дополнительных услуг изложен ниже. 

 

6. При приобретении этого пакета, услуги в Палате по патентным спорам будут 

оказываться Вам по более низкой цене. Особая выгода данного пакета заключается не 

только в том, что он содержит в себе все, что включено в Пакет услуг “Регистрация 

товарного знака под ключ без дополнительных услуг”, но и услуги составления 

документов в Палату по патентным спорам для обжалования возможного отказа в 

регистрации при первичном рассмотрении экспертом, а так, же услуги представления 

интересов заявителя в заседании Палаты. Отдельно услуги Палаты в совокупности могут 

обойтись от 34 000 рублей и выше.  

 

7. На сегодняшний день наши конкуренты предлагали аналогичные премиальные пакеты, 

но мы постарались предложить его Вам по более привлекательной для Вас цене. 

 

 



 

 

 

ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ТОВАРНОМУ ЗНАКУ, 

ОКАЗЫВАЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЮ ПО ЕГО ВЫБОРУ 

 

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

