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 Д О Г О В О Р  на выполнение работ/ оказание услуг № ИП-___/__ 
 

г. Москва                                                                                                                  "__" _________ 2018 г. 
 

 

________________________________________________________, именуемое/ая  в дальнейшем «Доверитель», в 

лице ______________________________, действующего/ей на основании __________, с одной стороны, и 

Индивидуальный предприниматель Щелокова Анна Анатольевна, ОГРНИП № 308770000252610, Патентный 

поверенный РФ рег. №932, именуемая в дальнейшем ПОВЕРЕННЫЙ, с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. ПОВЕРЕННЫЙ обязуется по поручению ДОВЕРИТЕЛЯ совершать юридические и иные действия (далее 
работы) относительно приобретения, правовой охраны и передачи прав на интеллектуальную собственность от 
имени и за счет ДОВЕРИТЕЛЯ, а ДОВЕРИТЕЛЬ обязуется принять указанные работы, оплатить понесенные 
ПОВЕРЕННЫМ в процессе выполнения работ расходы (международные пошлины, патентные пошлины, тарифы 
Патентного ведомства РФ и т.п.) и вознаграждение ПОВЕРЕННОГО, согласно Приложению № 1 к настоящему 
Договору. 
1.2. Конкретные работы, подлежащие выполнению по настоящему Договору, определяются соответствующими 
письмами-поручениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, которые оформляются 
ДОВЕРИТЕЛЕМ в соответствии с образцом, представленным в Приложении №2 к настоящему Договору. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1 ПОВЕРЕННЫЙ обязан: 

2.1.1 - выполнить работы  по защите и сопровождению регистрации объектов интеллектуальной собственности 
на имя ДОВЕРИТЕЛЯ. Сроки выполнения работ указаны в Приложении 1 к Договору и исчисляются с даты 
оплаты Доверителем соответствующих этапов работ по Договору и предоставления Доверителем необходимых 
материалов согласно пунктам 2.2.1, 2.2.2; 

2.1.2 - оформить и передать ДОВЕРИТЕЛЮ все документы, связанные с оформлением и проведением работ по 
Договору; 
 Сдача-приемка выполненных работ и прием-передача документов производится Сторонами по акту 
приемки-передачи  в течение 5 (пяти) дней после завершения соответствующих этапов работ, установленных 
Приложением № 1 к настоящему Договору и/или дополнительного соглашения Сторон  в случае отсутствия 
конкретного вида работ в Соглашении по стоимости работ (Приложения №1).  
 В случае мотивированного отказа ДОВЕРИТЕЛЯ (в письменной форме) от приема документов и/или от 
подписания акта приемки-передачи  Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых 
доработок и сроков их исполнения, доработки производятся за счет ПОВЕРЕННОГО; 
2.1.3 - обеспечить конфиденциальность в отношении предмета и условий настоящего Договора. 
 
2.2 ДОВЕРИТЕЛЬ обязан: 
2.2.1 - передать ПОВЕРЕННОМУ Доверенность по установленной форме для представления интересов 
ДОВЕРИТЕЛЯ в Патентном ведомстве России и других компетентных органах. 
2.2.2 - обеспечить ПОВЕРЕННОГО всеми необходимыми материалами для исполнения им обязательств по 
Договору в установленные ПОВЕРЕННЫМ сроки. Конкретный перечень необходимых материалов и сроки 
предоставления их ПОВЕРЕННОМУ должны быть указаны ПОВЕРЕННЫМ в письме, направляемом 
ПОВЕРЕННЫМ ДОВЕРИТЕЛЮ. В случае непредставления ДОВЕРИТЕЛЕМ по уважительной причине требуемых 
материалов в указанные сроки, он обязан заблаговременно известить об этом ПОВЕРЕННОГО и оплатить 
расходы, связанные с продлением данных сроков; 
2.2.3 - в срок не позднее 5 дней подписать направленный ПОВЕРЕННЫМ акт приемки-передачи или прислать 
мотивированный отказ в письменной форме, в противном случае работа по акту считается принятой 
ДОВЕРИТЕЛЕМ; 
2.2.4. – оплатить работу ПОВЕРЕННОГО в порядке и в размере, установленном настоящим Договором по 
Приложению № 1 и/или дополнительным соглашением Сторон  в случаях отсутствия вида работ в Соглашении по 
стоимости работ (Приложения №1) по счету ПОВЕРЕННОГО; 
2.2.5. - в случае изменения своего адреса или иных реквизитов немедленно уведомить об этом 
ПОВЕРЕННОГО, в противном случае ПОВЕРЕННЫЙ не несет ответственности за непринятие действий по 
заявкам или зарегистрированным товарным знакам/патентам на изобретения, промышленные образцы; 
2.2.6. - согласовывать с ПОВЕРЕННЫМ все действия, касающиеся предмета настоящего Договора. 
 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость работ по Договору определяется Приложением № 1. Стоимость работ по Договору может быть 
изменена по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке в случае увеличения расходов ПОВЕРЕННОГО 
в связи с изменением размеров патентных, международных пошлин и тарифов Патентного ведомства и других 
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компетентных органов. ПОВЕРЕННЫЙ вправе ежегодно, предварительно уведомив ДОВЕРИТЕЛЯ, 
индексировать стоимость своих услуг, но не более чем на 10%. 
3.2. Размеры патентных пошлин. Международных патентных пошлин и тарифов Патентного ведомства РФ на 
комплекс патентно-информационных материалов и работ указаны в Приложении № 1 и определены  на 
основании: 
 Положения «О патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с 
патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, государственной регистрацией товарного 
знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на 
наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных 
прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами» (утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 15 сентября 2011 г. № 781, постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2013 г. № 
1023, постановлением Правительства РФ от 22 марта 2016 г. № 227, и постановлением Правительства РФ от 23 
сентября 2018 г. № 1151) и ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, предоставляемых Федеральным государственным 
учреждением «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам» (Утверждены приказом директора ФГУ ФИПС от 14.03.2012 г. 
№80/36, с изменениями, внесенными приказами директора ФИПС от 27 марта 2012 г. № 93/56 и от 23 июля 2012 
г. № 208/36), а также Объединенного регламента по Мадридскому соглашению и Протоколу к Мадридскому 
соглашению и других нормативных документов. 
Изменение размеров патентных пошлин, международных патентных пошлин и тарифов Патентного ведомства  
3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора/выставления соответствующего счета  
ДОВЕРИТЕЛЬ осуществляет предоплату в рублях на счет ПОВЕРЕННОГО в виде возмещаемых издержек в 
соответствии со счетом ПОВЕРЕННОГО для покрытия расходов по предстоящей работе. При этом предстоящие 
расходы ПОВЕРЕННОГО (международные пошлины, пат. пошлины, тарифы Патентного ведомства РФ и т.п.) и 
вознаграждение  ПОВЕРЕННОГО оплачиваются в размере 100% до начала каждого этапа работ. 
3.4. Оплата производится со ссылкой на настоящий Договор, счет или иной документ, позволяющий определить 
назначение платежа.  

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

4.1. При просрочке выполнения работ и передачи документов, полученных из Патентного ведомства, свыше 30-ти 
дней, ДОВЕРИТЕЛЬ имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с письменным уведомлением 
ПОВЕРЕННОГО и с проведением взаиморасчетов. 
4.2.  В случае возникновения по вине ПОВЕРЕННОГО недостатков, связанных с выполнением работ по 
настоящему Договору, ПОВЕРЕННЫЙ устранит недостатки в согласованный срок за свой счет. 
4.3. Ответственность Сторон, не предусмотренная настоящим Договором, определяется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 

5. АРБИТРАЖ 
5.1. При возникновении споров по настоящему Договору или в связи с ним, ПОВЕРЕННЫЙ и ДОВЕРИТЕЛЬ 
примут все меры к их разрешению путем переговоров. 
5.2.  В случае, если Стороны не придут к взаимному соглашению, все споры и разногласия, возникшие в связи с 
настоящим Договором, будут разрешаться в установленном порядке Арбитражным судом г. Москвы. 

 
6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, 
землетрясения, войны, запретительных мер государства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 
исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Сторона, для которой создалась невозможность 
исполнения обязательств по Договору, обязана по наступлении и прекращении действия вышеуказанных 
обстоятельств не позднее 10 календарных дней с момента их наступления или прекращения в письменной форме 
известить другую Сторону. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает  
соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. 
6.2. Если эти обстоятельства будут длиться 6 месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор,  
подписав соответствующее соглашение Сторон. При расторжении Договора Стороны производят взаиморасчет. 

 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

7.1. Стороны гарантируют, что они обладают всеми правами, полномочиями и документами, необходимыми 
для заключения и выполнения настоящего договора.  

7.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 
7.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства и права по настоящему Договору третьей 

стороне без письменного согласия другой Стороны. 
7.4. Все изменения и дополнения по настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они 

сделаны в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих Сторон. 

7.5. Стороны Договора признают юридическую силу документов, направленных посредством факсимильной 
связи и электронной почты в рабочий день (с понедельника по пятницу 10 ч. -18 ч.) и позволяющих определить, 

http://www.rupto.ru/docs/decree/post_prav_781
http://www.rupto.ru/docs/decree/post_prav_781
http://www.rupto.ru/docs/decree/post_prav_1023
http://www.rupto.ru/docs/decree/post_prav_1023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201603240003
http://www.rupto.ru/docs/decree/post_prav_1151
http://www.rupto.ru/docs/decree/post_prav_1151
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что документ исходит от стороны по Договору (на документе проставляется подпись и расшифровка подписи 
уполномоченного представителя стороны). Документы, переданные по факсу или электронной почте  одной из 
сторон, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в 
арбитражном суде, если позволяют идентифицировать отправителя и дату отправления. 

7.6. Стороны договорились, что для целей деловой переписки в ходе исполнения настоящего Договора, 
электронная связь является допустимым способом передачи информации. 

7.7. В рамках настоящего договора надлежащим электронным письмом со стороны Доверителя является 
электронное письмо, направленное по указанному в реквизитах настоящего договора адресу электронной почты 
Поверенного с адреса электронной почты Доверителя. Надлежащим электронным письмом со стороны 
Поверенного является электронное письмо, направленное хотя бы по одному из указанных в реквизитах 
настоящего договора адресов электронной почты Доверителя с адреса электронной почты Поверенного. 

7.8. Стороны пришли к соглашению о том, что проценты на сумму долга за период пользования денежными 
средствами по любому денежному обязательству Сторон, вытекающему из настоящего Договора, 
предусмотренные статьей 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, Сторонами не начисляются и не 
применяются. 

7.9. Если какая-либо часть настоящего Договора будет признана юридически недействительной, это 
обстоятельство не затрагивает настоящего Договора в целом. Обе Стороны должны согласовать заменяющую 
часть, которая, насколько это возможно, должна иметь то же самое значение и действие, что и признанная 
недействительной часть. 

7.10. Проводить переговоры, согласовывать и принимать работу по этапам настоящего Договора 
Стороны могут как путем личной встречи, так и путем переписки по факсу и электронной почте. 

7.11. Все переговоры и переписка, имевшие место между Сторонами до подписания Договора, теряют 
силу с момента подписания Договора.  

7.12. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один 
- ПОВЕРЕННОМУ, один – ДОВЕРИТЕЛЮ. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими 
Сторонами и действует до момента исполнения всех обязательств Сторон по настоящему Договору.  

7.13. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию обеих Сторон или по 
инициативе одной из сторон в случае нарушения другой стороной каких-либо условий Договора. В случае 
расторжения Стороны производят взаимные расчеты не позднее 3 (трех) месяцев с момента письменного 
уведомления о расторжении Договора. ПОВЕРЕННЫЙ в этом случае прекращает делопроизводство по заявкам. 

7.14. Настоящий Договор может быть пролонгирован по взаимному письменному согласию Сторон. 
 

8.    АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
  
ПОВЕРЕННЫЙ  ДОВЕРИТЕЛЬ 
Индивидуальный предприниматель  
Щелокова Анна Анатольевна,  
ОГРНИП № 308770000252610,  
Российская Федерация,  
 
 
 
 
 
 
-97-29 
info@patika.ru  
 
Адрес для переписки:  
129337, Москва, а/я 32 Щелоковой А.А. 
 

 
 

Приложение №1 Соглашение по видам и стоимости работ  по поручениям Доверителя. 
Приложение №2 Образец заполнения письма-поручения 
ПОВЕРЕННЫЙ  ДОВЕРИТЕЛЬ 
 
_____________________ 
Щелокова Анна Анатольевна 

 
________________________ 
/                                       / 

мп  мп 
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Приложение №1 
к договору № ИП-____/18 от «__» ______  2018 г. 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПОРУЧЕНИЯМ ДОВЕРИТЕЛЯ 

№ 

п/п 

Виды работ Патентные пошлины1 (НДС не 

облагаются), международные 

пошлины, руб. 

Тарифы ФИПС 

включая НДС, руб. 

Услуги 

Поверенного, без 

НДС, руб. 

 

1.1 КОНСУЛЬТАЦИИ ПОВЕРЕННОГО не взимается не взимается 5500/час 

1.2 КОНСУЛЬТАЦИИ ПОВЕРЕННОГО с выездом в офис 

ДОВЕРИТЕЛЯ* 

не взимается не взимается 11000/час 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ В РФ 

2.1 Предварительный информационный поиск по базе 

Патентного ведомства РФ словесного  обозначения 

с предоставлением отчета Роспатента: 

32 рабочих дня 

 

 

 

 

не взимается 

 

 

 

 

 

 

 

 

4720 

за каждый класс 

свыше одного - 1180 

 

 

 

3300 

(до 5 классов МКТУ) 

200 

(за каждый класс 

МКТУ более пяти не 

зависимо от срока 

проведения поиска) 

  

15 рабочих дней, 

 9440  

за каждый класс 

свыше одного – 2360 

3300 

(до 5 классов МКТУ) 

200 

(за каждый класс 

МКТУ более пяти не 

зависимо от срока 

проведения поиска) 

  

6  рабочих дней 

 

 

 

 

 14160  

за каждый класс 

свыше одного - 3540 

3300 

(до 5 классов МКТУ) 

 

200 

(за каждый класс 

МКТУ более пяти не 

зависимо от срока 

проведения поиска) 

2.2 Предварительный информационный поиск по базе 

Патентного ведомства РФ изобразительного 

обозначения с предоставлением отчета Роспатента 

 

 32 рабочих дня 

 

 

 

 

 

не взимается 

 

 

 

 

8260 

за каждый класс 

свыше одного - 1770 

 

 

 

3300 

200 

(за каждый класс 

МКТУ более пяти не 

зависимо от срока 

проведения поиска) 

  

15 рабочих дней, 

 

 16520 

за каждый класс 

свыше одного - 3540 

3300 

(до 5 классов МКТУ) 

200 

(за каждый класс 

МКТУ более пяти не 

зависимо от срока 

проведения поиска) 

 6  рабочих дней 

 

 

 

 24780  

за каждый класс 

свыше одного - 5310 

 

3300 

(до 5 классов МКТУ) 

200 

(за каждый класс 

МКТУ более пяти не 

зависимо от срока 

проведения поиска) 

2.2.1 Предварительный информационный поиск по базе 

Патентного ведомства РФ изобразительного 

обозначения без предоставления отчета Роспатента 

5 дней (проверка зарегистрированных в РФ знаков и 

поданных в РФ на регистрацию заявок) 

не взимается не взимается 5500  

+200 

за каждый класс 

МКТУ более пяти не 

зависимо от срока 
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проведения поиска 

2.3 Предварительный информационный поиск по базе 

Патентного ведомства РФ словесного обозначения без 

предоставления отчета Роспатента 

1 день (проверка только зарегистрированных в РФ 

знаков) 

 

 

 

 

не взимается не взимается  

 

 

 

1100  

+200 

за каждый класс 

МКТУ более пяти не 

зависимо от срока 

проведения поиска 

 

 5 дней (проверка зарегистрированных в РФ знаков и 

поданных в РФ на регистрацию заявок) 

не взимается не взимается 3300  

+200 

за каждый класс 

МКТУ более пяти не 

зависимо от срока 

проведения поиска 

2.4 Проведение анализа результатов поиска (для одного 

поиска по изобразительному или словесному элементу) 

и подготовка заключения-отчета  

2 дня 

не взимается не взимается 3300  

+200 

за каждый класс 

МКТУ более пяти не 

зависимо от срока 

проведения поиска 

2.5 Подготовка заявочной документации по словесному / 

изобразительному /комбинированному обозначению 

в отношении 1 класса  МКТУ и подача заявки в 

Патентное ведомство – 3 дня 

3500** + 1000  

за каждый из классов 

Международной 

классификации товаров и услуг, 

для которых запрашивается 

регистрация, свыше 5 (** 

Согласно Положению о 

пошлинах пошлина за подачу и 

формальную экспертизу 

оплачивается только совместно 

с пошлиной за проведение 

экспертизы обозначения) 

 

 

не взимается 

5500 + 1100 за 

каждый из классов 

МКТУ, для которых 

запрашивается 

регистрация, свыше 

1 

2.6 Ведение дел с ведомством при проведении экспертизы 

обозначения, заявленного в качестве товарного знака 

по существу и сопровождение регистрации товарного 

знака (получение официальных документов из 

патентного ведомства РФ, переписка и т.д.), Не 

включает ответ на уведомление о результатах проверки 

соответствия заявленного обозначения требованиям 

законодательства (см. п.2.7) 

11500 + 2500 

за каждый дополнительный 

класс МКТУ свыше 1 

Не взимается 5500 

 

 

 

 

2.7 Подготовка и подача ответа на Уведомление о 

результатах проверки соответствия заявленного 

обозначения требованиям законодательства без 

представления дополнительных документов 

Не взимается Не взимается 5500 

2.8 Представление документов, подтверждающих 

приобретенную различительную способность товарного 

знака при подготовке ответа на уведомление о 

результатах проверки соответствия заявленного 

обозначения требованиям законодательства 

Не взимается Не взимается 5500 

2.9 Регистрация товарного знака 16000 + 1000  

за каждый из классов МКТУ, 

для которых запрашивается 

регистрация, свыше 50% 

Не взимается 5500 

2.9.1 Выдача свидетельства на товарный знак 2000 Не взимается 1100 

2.10 Внесение изменений в заявку на товарный знак, в  

заявку на наименование места происхождения товара: 

   

2.10.1 связанных с включением дополнительного класса, 

выделенного из заявленного перечня товаров и услуг 

5000 Не взимается 5500 

2.10.2 связанных изменением сведений о заявителе в связи с 

передачей права на регистрацию товарного знака 

другому лицу 

2800 Не взимается 5500 

2.11 Внесение изменений в реестр и свидетельство на ТЗ (за 2800 +2000 Не взимается 5500 



6 

каждое изменение по 1 товарному знаку) за каждое изменение по 

одному товарному знаку 

2.12 Продление срока действия исключительного права на 

ТЗ  

20000 + 1000  

за каждый из классов МКТУ, 

для которых запрашивается 

регистрация, свыше 5 

+ 2500 при необходимости 

предоставления 6 мес. срока 

при пропуске срока продления 

ТЗ 

 5500  

2.13 Получение дубликата свидетельства (3 мес.)  2000  3300  

2.14 Составление письма-согласия от владельца товарного 

знака препятствующего регистрации  

Не взимается Не взимается 3300 

2.15 Проведение переговоров о покупке товарного знака, 

предоставлении письма-согласия/c нерезидентами 

Не взимается Не взимается 5500/11000 

2.16 Поиск по поданным и зарегистрированным заявкам и 

свидетельствам на товарные знаки среди 

международных знаков по Мадридскому протоколу и 

соглашению безотносительно страны 

не взимается не взимается 3300 

+200 

за каждый класс 

МКТУ более пяти 

2.17 Поиск по поданным и зарегистрированным заявкам и 

свидетельствам на товарные знаки по патентным 

ведомствам ведущих стран мира (35 стран) и 

международным базам среди национальных знаков с 

указанием или без указания конкретной страны 

не взимается не взимается  

9000 

+200 

за каждый класс 

МКТУ более пяти 

2.18 Отзыв заявки по инициативе заявителя не взимается не взимается 3300  

ДОГОВОР ОТЧУЖДЕНИЯ/ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА, ДОГОВОР ЗАЛОГА НА ПАТЕНТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОГОВОР ПЕРЕДАЧИ 

ПРАВ ПО ЗАЯВКЕ 

3.1 Проверка, корректировка и визирование одного 

договора отчуждения/ лицензионного/ 

сублицензионного договора/ договора коммерческой 

концессии/залога, соглашения о расторжении, 

представленного клиентом (за 1 предусмотренный 

договором патент/свидетельство)  - 2  дня 

не взимается не взимается 11000 + 1100 за 

каждый 

патент/свидетельств

о/заявку свыше 

одного в договоре/ 

соглашении 

3.2 Составление договора отчуждения/ лицензионного/ 

сублицензионного договора/ договора коммерческой 

концессии/залога /передачи прав по заявке/соглашения 

о расторжении (за 1 предусмотренный договором 

патент/свидетельство/заявку)  – 3 дня 

 

не взимается 

 

не взимается 

 

11000+ 1100 за 

каждый 

патент/свидетельств

о/заявку свыше 

одного в договоре/ 

соглашении 

3.3 Подача в Патентное ведомство РФ  пакета документов 

для регистрации договора отчуждения/ лицензионного/ 

сублицензионного договора/ договора коммерческой 

концессии/залога /передачи прав по заявке/перехода 

права без договора/соглашения о расторжении и 

ведение переписки до получения решения по 

поданным документам –  3 мес. 

Для ТЗ 13500 + 11500 за 

каждый знак свыше одного в 

лицензионном договоре или 

договоре отчуждения 

 

Для изобретений, полезный 

моделей и промышленных 

образцов 3300 + 1700  

за каждый патент, 

свидетельство свыше 1  

 

Для программ ЭВМ, баз данных 

гос. пошлина оплачивается по 

действующему НК РФ 

 

Договор коммерческой 

концессии для ИЗ, ПМ, ПО, ТЗ 

3300 + 11500  

за каждый товарный знак, знак 

обслуживания 

+ 3300  

за каждый патент, 

свидетельство, расширяющие 

предмет договора 

 

Передача прав по заявке на ТЗ 

 

не взимается 

 

5500 + 1100 за 

каждый 

патент/свидетельств

о/заявку свыше 

одного в договоре/ 

соглашении 
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5000 

 

Передача прав по заявке на ИЗ, 

ПМ, ПО 800 

3.4 Составление дополнительного соглашения или 

соглашения о расторжении договора, относящегося к 

патенту/свидетельству – 3 дня 

 

не взимается 

 

не взимается 

11000+1100 за 

каждый 

патент/свидетельств

о свыше одного в 

договоре 

3.5 Подача в Патентное ведомство РФ  пакета документов 

для регистрации дополнительного соглашения или 

соглашения о расторжении договора, относящегося к 

патенту или свидетельству. в том числе 

расторжение/изменение договора коммерческой 

концессии, лицензионного договора  и ведение 

переписки до получения решения по поданным 

документам –  3 мес. 

3300/3300 

+ 

 11500  

за каждый товарный знак, знак 

обслуживания 

+ 3300  

за каждый патент, 

свидетельство, расширяющие 

предмет договора 

 

не взимается 

 

5500+1100 за 

каждый 

патент/свидетельств

о свыше одного в 

соглашении 

3.6 Подготовка и подача ответа на уведомление о 

необходимости представления недостающих или (и) 

надлежаще оформленных документов для 

рассмотрения заявления о регистрации договора 

отчуждения/ лицензионного/ сублицензионного 

договора/ договора коммерческой концессии/залога 

/передачи прав по заявке/перехода права без 

договора/соглашения о расторжении  

(не включает подготовку упоминаемых в уведомлении 

документов) 

В соответствии с уведомлением В соответствии с 

уведомлением 

5500 

МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА 

4.1 Подготовка и подача международной заявки в 

соответствии с Мадридским Соглашением о 

международной регистрации знаков и/или Протоколу к 

Мадридскому Соглашению,  

в отношении черно-белого изображения 

 

в отношении цветного знака  

 

 

4900 руб(пошлина Роспатента)  

 

653 шв. Франка (базовая 

пошлина ВОИС)  

903 шв. Франка (базовая 

пошлина ВОИС)  

 

 27500 

4.2 дополнительно за каждый класс товаров/услуг свыше 3-

х   

100 шв. Франка (базовая 

пошлина ВОИС)  

400 руб (пошлина Роспатента) 

Не взимается 3300 

4.3 - дополнительно за указание каждой страны-участницы 

Мадридского Соглашения 

100 шв. франка Не взимается Не взимается 

4.4 - дополнительно за указание каждой страны – 

участницы Протокола к Мадридскому Соглашению 

Устанавливается законами 

соответствующей страны 

Устанавливается 

законами 

соответствующей 

страны 

Не взимается 

4.5 Расширение Международной Регистрации на 

дополнительные страны 

300 шв. франков Не взимается 27500 

4.6 - Расширение, дополнительно за указание каждой 

страны-участницы Мадридского Соглашения 

100 шв. франка Не взимается Не взимается 

4.7 - Расширение, дополнительно за указание каждой 

страны – участницы Протокола к Мадридскому 

Соглашению 

Устанавливается законами 

соответствующей страны 

Устанавливается 

законами 

соответствующей 

страны 

Не взимается 

4.8 Внесение изменений в указание адреса или 

наименования владельца Международной Регистрации 

150 шв. франков Не взимается 16500 

4.9 Регистрация уступки/лицензии в отношении 

Международной Регистрации 

177 шв. франков Не взимается 16500 

4.10 Подготовка ответа на Решение Патентного ведомства 

зарубежного государства о предварительном отказе в 

защите товарного знака на территории такого 

государства 

Устанавливается законами 

соответствующей страны 

Устанавливается 

законами 

соответствующей 

страны 

50% от чистого 

гонорара 

зарубежного 

патентного 

поверенного (но не 
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менее 300 евро) 

4.11 Подача национальной заявки на товарный знак в 

отдельном зарубежном государстве 

Устанавливается законами 

соответствующей страны 

Устанавливается 

законами 

соответствующей 

страны 

50% от чистого 

гонорара 

зарубежного 

патентного 

поверенного (но не 

менее 300 евро) 

4.12 Проведение предварительного информационного 

поиска в каждой стране 

Устанавливается законами 

соответствующей страны 

Устанавливается 

законами 

соответствующей 

страны 

50% от чистого 

гонорара 

зарубежного 

патентного 

поверенного  

4.13 Подготовка и направление иной корреспонденции по 
заявке 

Не взимается Не взимается 50% от чистого 
гонорара 

зарубежного 
патентного 

поверенного (но не 
менее 200 евро) 

4.14 Оплата международной патентной пошлины в 
швейцарских франках  
(один платеж с прохождением валютного контроля) 

- -  
11000 руб. 

ПАЛАТА ПО ПАТЕНТНЫМ СПОРАМ 

5.1 Подготовка и подача возражения против решения, 

принятого по результатам экспертизы заявленного 

обозначения по заявке на товарный знак/против 

предоставления правовой охраны товарному знаку/ 
против предоставления правовой охраны товарному 

знаку в связи с признанием в установленном порядке 

злоупотреблением правом либо недобросовестной 

конкуренцией действий правообладателя, связанных с 

регистрацией товарного знака (не включает участие при 

рассмотрении) 

9000/13500/7000 не взимается 16500 –  

 

 

5.2 Заявление любого лица о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака в связи с 

прекращением деятельности юридического лица - 

правообладателя или регистрации прекращения 

гражданином деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя - правообладателя 

и принятие решения по результатам его рассмотрения 

5000 не взимается 16500 – 

подготовка 

заявления 

 

5.3 Представление интересов Доверителя по ТЗ на 

заседании Палаты по патентным спорам 

не взимается не взимается 16500 

5.4 Возражение против решения о выдаче либо об отказе в 

выдаче патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец  (не включает проведение 

поиска оснований для оспаривания и участие при 

рассмотрении) 

3000  

за каждый независимый пункт 

формулы ИЗ, 

2500 

за независимый пункт формулы 

ПМ, за каждый ПО 

не взимается 22000 –

подготовка 

возражения 

 

5.5 Возражение против выдачи патента на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец, 

свидетельства на полезную модель, а также против 

действия на территории Российской Федерации 

охранного документа СССР на изобретение, 

промышленный образец (не включает проведение 

поиска оснований для оспаривания, участие в 

рассмотрении) 

7000  

за каждый независимый пункт 

формулы ИЗ, 

4500 за независимый пункт 

формулы ПМ, 

за каждый ПО 

не взимается 22000 – 

подготовка 

заявления 

 

5.6 Представление интересов Доверителя в отношении ИЗ, 

ПМ или ПО на заседании Палаты по патентным спорам 

не взимается не взимается 22000 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

6.1 Предварительный информационный поиск 

промышленного образца на соответствие критериям 

«мировая новизна» и «оригинальность» (один 

вариант/одно изделие из группы «целое и часть») 

 

не взимается 

 

не взимается 

 

11000  

+ 1100 за каждый 

вариант свыше 

одного, 
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+5500 рублей за 

каждый объект из 

группы «целое и 

часть» свыше одного 

6.2 Подготовка заявочной документации, на 

промышленный образец, включая установление 

ближайшего аналога, оформление готовых 

изображений промышленного образца в соответствии с 

требованиями патентного ведомства и их распечатка 

для заявки (до семи изображений)  и  подача заявки в 

Патентное ведомство, ведение переписки до получения 

решения 

 

1700 + 700  

за каждый промышленный 

образец свыше 1 

 

не взимается 

 

22000  

+5500  за каждый 

промышленный 

образец из группы 

«целое и часть» 

свыше одного в 

заявке 

 

6.3 Подготовка изображений промышленного образца в 

соответствии с требованиями патентного ведомства 

(создание изображений на основе образца изделия или 

3D модели, до семи изображений) 

не взимается не взимается 5500 

6.4 Оформление готовых изображений промышленного 

образца в соответствии с требованиями патентного 

ведомства и их распечатка для заявки 

не взимается не взимается 500 за каждое 

изображение в 

заявке 

6.5 Внесение изменений в перечень признаков и/или 

корректировка изображений заявки на ПО 

3000 + 2500 

за каждый промышленный 

образец группы 

промышленных образцов 

свыше 1 

 

не взимается 

 

3300 

6.6 Сопровождение заявки в процессе проведения 
экспертизы заявки на промышленный образец до 
принятия решения по существу 

3000 + 2500 

за каждый промышленный 

образец группы 

промышленных образцов 

свыше 1 

не взимается не взимается в 
случае составления 
заявки Поверенным 

6.7 Регистрация промышленного образца, публикация 

сведений о выдаче патента 

3000 не взимается 5500  

6.7.1 Выдача патента на промышленный образец  1500 не взимается 1100 

6.8 Отзыв заявки по инициативе заявителя не взимается не взимается 3300  

ИЗОБРЕТЕНИЯ/ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

7.1 Предварительный информационный поиск по базе 

Патентного ведомства  

ИЗ  (10 дней) 

ПМ (10 дней)  

не взимается не взимается  

 

27500  

22000 

7.1а Предоставление отобранных в результате 

информационного поиска документов в электронном 

виде 

не взимается не взимается 10000 

7.1б Предоставление заключения по ранее проведенному 

поиску 

не взимается не взимается 10000 

7.2 Подготовка и подача заявки (не более 25 пунктов 

формулы) с подготовкой графических материалов (если 

требуется) до трех фигур чертежей и регистрация заявки 

в Патентном ведомстве РФ, ведение переписки до 

вынесения решения 

ИЗ  (10 дней) 

 

 

 

 

ПМ  (10 дней) 

 

 

 

 

 

 

3300 + 700  

за каждый пункт формулы 

изобретения свыше 10  

 

1400 + 700  

за каждый пункт формулы 

полезной модели свыше 10  

не взимается  

 

 

 

 

38500+ 80% за 

каждый 

дополнительный 

объект свыше 1 в 

одной заявке 

 

 

33000  

7.2а Составление заявления на ПМ или ИЗ и подача 

подготовленной Доверителем заявки без проверки 

соответствия  материалов требованиям 

законодательства (независимо от количества объектов, 

пунктов формулы  в заявке), 

оплата пошлины за подачу и экспертизу по существу   

ИЗ  (2 дня) 

 

 

 

 

 

 

 

не взимается 5500 
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ПМ  (2 дня) 

 

3300 + 700  

за каждый пункт формулы 

изобретения свыше 10  

 

1400 + 700  

за каждый пункт формулы 

полезной модели свыше 10 

7.2б Ведение делопроизводства по ранее поданной 

Доверителем заявке или заявке поданной по п.7.2а (не 

включает ответы на запросы экспертизы на любой 

стадии рассмотрения заявки) 

не взимается не взимается 5500 

7.3 Ходатайство о проведении информационного поиска по 

заявке на изобретение и принятие решения по 

результатам его рассмотрения (до истечения 7 месяцев 

со дня удовлетворения ходатайства) 

 

9500 + 6200 

за каждый независимый пункт 

формулы свыше 1 

не взимается 5500 

7.4 Проведение экспертизы заявки на изобретение по 

существу: 

   

7.4.1 в случае подачи ходатайства о проведении экспертизы 

по существу при подаче заявки на изобретение и 

направления отчета об информационном поиске до 

истечения 7 месяцев со дня удовлетворения 

ходатайства 

 

 

12500 + 9200 

за каждый независимый пункт 

свыше 1 

не взимается не взимается 

7.4.2 в случае подачи ходатайства о проведении экспертизы 

по существу после подачи заявки на изобретение и 

направления отчета об информационном поиске до 

истечения 12 месяцев со дня удовлетворения 

ходатайства 

 

4700 + 2800  

за каждый независимый пункт 

формулы свыше 1, но не более 

5 + 5400  

за каждый независимый пункт 

формулы свыше 5 

не взимается не взимается 

7.4.3 в случае подачи ходатайства о проведении экспертизы 

по существу после направления отчета о проведении 

информационного поиска, за проведение которого 

взимается пошлина  по п.7.3 

 

 

3000 

не взимается не взимается 

7.5 Проведение экспертизы заявки на полезную модель по 

существу  

2500 

 (оплата одновременно с 

пошлиной по п.7.2) 

не взимается не взимается 

7.6 Анализ материалов заявки для подготовки ответа на 

запрос экспертизы 

не взимается не взимается 5500 

7.7 Подготовка ответа на запрос экспертизы на стадии 

экспертизы по существу заявленного изобретения 

не взимается не взимается  от 5500 

7.8 Регистрация изобретения, полезной модели, 

публикация сведений о выдаче патента 

3000 не взимается 5500  

7.9 Выдача патента на изобретение, полезную модель по 

результатам экспертизы соответствующих заявок по 

существу 

1500 не взимается 1100 

7.10 Отзыв заявки по инициативе заявителя не взимается не взимается 3300 

7.11 Получение дубликата патента/свидетельства (3 мес.)  1500 не взимается 3300  

 

7.12 

Патентные исследования по ГОСТ (проверка патентной 

чистоты) 

от 2 месяцев 

 

не взимается 

 

не взимается 

 

от 200000 руб. (1 

объект) 

ПОДДЕРЖАНИЕ В СИЛЕ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ) ПАТЕНТОВ/СВИДЕТЕЛЬСТВ НА 

 ИЗОБРЕТЕНИЯ/ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ/ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

8.1 Поддержание в силе патентов/свидетельств на 

 изобретения/полезные модели/промышленные 

образцы 

от 800  до 24000  в зависимости 

от года действия согласно 

действующему Положению о 

патентных пошлинах 

не взимается 

3300 

8.2 Восстановление срока действия патентов/свидетельств 

на изобретения/полезные модели/пром. образцы 

от 2000  до 60000 в 

зависимости от года 

восстановления согласно 

действующему Положению о 

патентных пошлинах 

не взимается 

5500 

8.3 Внесение изменений в соответствующий 

Государственный реестр РФ, в том числе касающихся 

сведений о правообладателе, об авторе, об адресе для 

переписки, а также исправления очевидных и 

2000  

за каждое изменение по 

одному патенту 

не взимается 3300 



11 

технических ошибок (допущенных заявителем) 

8.4 Внесение изменений в патент на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец, в том числе 

касающихся сведений о правообладателе, об авторе, а 

также исправления очевидных и технических ошибок 

(допущенных заявителем), принятие решения по 

результатам его рассмотрения 

2000  не взимается 3300 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАТЕНТОВАНИЕ   

ИЗОБРЕТЕНИЯ/ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

9.1 Подготовка международной заявки по процедуре РСТ не взимается не взимается 27500 - на базе 

заявки РФ за 1 

объект + 80% за 

каждый следующий  

66000 – новая заявка  

9.2 Подача заявки РСТ по процедуре РСТ в Патентное 

ведомство РФ 

 

Пошлина за пересылку: 1700 

руб.    

Международная пошлина: 

138,4 долларов США 

(заявители – российские 

физические лица) до 30 листов 

 

1384 долларов США (заявители 

– остальные) 

до 30 листов 

Пошлина за поиск: 

-  в случае выбора в качестве 

поискового органа Патентного 

ведомства РФ 

8500 руб –на русском языке 

40000 руб - на ином языке  

– в случае выбора в качестве 

поискового органа 

Европейского Патентного 

ведомства 1875 евро  

  

 

 

 

5500 

 

 9.3 Сопровождение регистрации на национальной фазе в 

указанных странах 

по счету иностранного 

поверенного 

по счету 

иностранного 

поверенного 

50% от гонорара 

иностранного 

поверенного 

9.4 За подачу заявки по национальной процедуре по счету иностранного 

поверенного 

по счету 

иностранного 

поверенного 

50% от гонорара 

иностранного 

поверенного 

(но не менее 300 

евро) 

9.5 За составление, направление и получение 

корреспонденции 

не взимается не взимается 50% от гонорара 

иностранного 

поверенного 

(но не менее 150 

евро) 

9.6 Составление и подача заявки на изобретение через 

Патентное ведомство РФ в Евразийское патентное 

ведомство (евразийский патент) с оплатой за заявителя 

необходимых пошлин до момента получения решения 

1400 руб. подача и пересылка 

2800* руб. единая 

процедурная пошлина + 370 

руб. за каждый пункт формулы 

свыше пятого 

3000* руб. экспертиза одного 

изобретения  

+2000 руб. за экспертизу 

второго объекта  

+1000 руб. за экспертизу 

третьего и последующего 

изобретения в одной заявке 

*для резидентов евразийского 

пространства  

не взимается Стоимость 

составления заявки 

на изобретение РФ 

(см. п.7.1-7.8) 

+27500 

9.7 Письмо согласие с решением экспертизы, оплата 

пошлины за выдачу свидетельства и публикацию 

патента, получение зарегистрированного евразийского  

патента 

1800* руб. публикация и 

выдача свидетельства  

+ 200 руб. пошлина за каждую 

страницу свыше 35 

 

не взимается 5500 
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9.8 Поддержание в силе евразийского патента, 

восстановление в силе действия евразийского патента  

Пошлина по странам и годам не взимается 5500 

 Ведение делопроизводства по ранее поданной заявке:    

9.10 Подача ходатайства об изменении сведений, 

содержащихся в заявлении о выдаче евразийского 

патента (в т.ч. об изменении представителя заявителя) 

64 руб. не взимается 5500 

9.11 Подача ходатайства о восстановлении права в 

отношении евразийской заявки 
2500 руб. не взимается 5500 

9.12 Подача ходатайства о продлении срока представления 

дополнительных материалов по запросу экспертизы 

Рассчитывается в зависимости 

от периода, прошедшего  с 

даты истечения срока, 

установленного для 

представления запрошенных 

дополнительных материалов  

не взимается 5500 

9.13 Анализ материалов заявки для подготовки ответа на 

запрос экспертизы 
не взимается не взимается 5500 

9.14 Подготовка ответа на запрос экспертизы по 

патентоспособности изобретения 

не взимается не взимается  от 5500 

ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ / БАЗА ДАННЫХ 

10.1 Оформление заявки на программу для ЭВМ (базу 

данных), подача в РОСПАТЕНТ –  

(3 дня) 

Сопровождение заявки и получение свидетельства о 

регистрации программы для ЭВМ (базы данных) – (2 

месяца) 

4500 руб. (юр. лица), 

3000 руб. (физ. лица) 

ОПЛАЧИВАЮТСЯ 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ 

не взимается 15000 

10.2 Доплата за листинг свыше 70 стр. первые 50стр / 
последующие свыше 50 стр.  

не взимается 1000 /1500  500 

10.3 Составление договора отчуждения (уступки) 

исключительных прав на ПЭВМ или базу данных 3 дня.  

не взимается не взимается 11000 

10.4 Регистрация договора отчуждения (уступки) 

исключительных прав на ПЭВМ или базу данных 2 мес.  

 

7600.(+2500 за каждую 

предусмотренную договором 

ПЭВМ, БД и ТИМС свыше 1) 

ОПЛАЧИВАЮТСЯ 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ  

не взимается 

 

 

5500 

ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА 

11.1 Анализ ситуации при  предоставлении информации по 

делу клиентом 

не взимается не взимается 5500 

11.2 Подготовка претензионного письма правонарушителю 

/ответа на претензионное письмо 

не взимается не взимается 11000 

11.3 Составление искового заявления по защите 

исключительных прав/отзыва на исковое заявление, 

В зависимости от суммы иска не взимается 16500 

 

11.4 Составление искового заявления о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака 

Консультация по подготовке документов по 

заинтересованности 

Оплачивается истцом 

самостоятельно 

не взимается 16500 

 

 

5500 

11.5 Подготовка позиции для судебного заседания, в том 

числе подготовка отзыва на исковое заявление 

не взимается не взимается 5500/час 

11.6 Участие в судебном заседании, 

заседании Палаты по патентным спорам,  

Ожидание до начала заседания от времени 

назначенного как время заседания до фактического 

начала заседания с округлением по законам 

математики 

не взимается не взимается  

11000/час 

 

5500/час 

11.7 Подготовка и направление Ходатайства о пресечении 

правонарушения в Московское Управление 

Федеральной Антимонопольной Службы РФ, подготовка 

к 1 заседанию Коллегии Московского Управления 

Федеральной Антимонопольной Службы РФ 

не взимается не взимается  

16500 

11.8 Участие в 1 заседании Коллегии Московского 

Управления Федеральной Антимонопольной Службы 

РФ  

Ожидание до начала заседания от времени 

назначенного как время заседания до фактического 

начала заседания с округлением по законам 

математики 

не взимается не взимается 11000/час 

 

5500/час  
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11.9 Составление письма претензии  по защите 

исключительных прав/ответа на письмо-претензию  

не взимается не взимается 11000 

11.10 Проведение патентоведческой экспертизы путем 

сопоставительного анализа признаков 

запатентованного объекта с признаками объекта, 

представленного на экспертизу (средний срок 10 раб. 

дней)  

не взимается не взимается От 30000 за один 

объект/патент 

ИНЫЕ УСЛУГИ 

12.1 Подготовка, заверение и выдача копий патента, 
свидетельства, материалов из дела заявки 

2500 Не взимается 3300 

1
В случае электронной подачи заявки Поверенным и/или наличии у заявителя права на получение льгот по 

пунктам Положения о пошлинах, размер оплачиваемых за заявку пошлин может отличаться от указанного в 
Приложении 1. 

Все сроки исчисляются в рабочих днях, если не указано иное. 

Вознаграждение НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения согласно п. 2. ст. 346.11. 
НК РФ. Патентная пошлина НДС не облагается в соответствии с пп.4 п.4 ст. 1 Федерального закона от 01.04.96 г. № 25-ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О налоге на добавленную стоимость». 

Примечание: 

1.  Работы, выделенные цветом, являются факультативными и оплачиваются при специальном выборе 

данных процедур Доверителем. 

2. Поручения, не относящиеся к приведенному перечню, согласовываются  Сторонами 

дополнительно. 

ПОВЕРЕННЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ 
 
 
_____________________ 
Щелокова Анна Анатольевна 

 
 
________________________ 
/_________________________/ 
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Приложение № 2 
к договору № ИП-___/__ от «___» ________  2018 г. 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 
 
(на бланке организации) 

Дата: "___" __________ 2018 г. Индивидуальному 
предпринимателю 
Щелоковой Анне Анатольевне 

 
 

Письмо-поручение № 1 
к Договору  № ИП- ___/__ от  "__" _______ 2018 г. 

 
 
 
Просим Вас оказать содействие в оказании услуг при выполнении работ по п. ______ 
Приложения 1 к договору. Оплату счетов гарантирую. 
 

№ 

п/п 

Виды работ Патентные пошлины 

(НДС не облагаются), 

международные 

пошлины, руб. 

Услуги Поверенного, 

без НДС, руб. 

 

_._  _________________________  _____________ _________ 

 
 
___________________ /__________________/ 
мп 

 


