
Памятка о проведении работ по регистрации товарного знака. 

Для проведения работы необходимо представить: 

1. Обозначение. 

2. Перечень товаров и/или услуг, на которые предполагается регистрация. 

3. Ваши реквизиты для подготовки договора. 

Работа по подаче заявки на товарный знак выполняется в два этапа: 

1. Проверка представленного Вами обозначения по зарегистрированным в РФ товарным 

знакам,  международным товарным знакам,  действующим на территории РФ и 

поданным на регистрацию заявкам на товарные знаки. Результаты проверки 

предоставляются в отчете. Стоимость этого этапа работ по договору с ЯрТПП 

составляет 14 000 руб. Срок 1 мес. При проверке 2-х обозначений к 14 000.00 

добавляется 50%. 

2. Если предлагаемое обозначение свободно на ваши товары и услуги, то приступаем к 

оформлению заявки на товарный знак и дальнейшему делопроизводству с Роспатентом. 

Стоимость этого этапа работ по договору с ЯрТПП составляет 11 500 руб. Срок 

выполнения зависит от срока согласования материалов заявки заявителем до 30 раб. 

дней. 

При регистрации товарного знака оплачиваются пошлины, банковские реквизиты для оплаты 

пошлин мы предоставляем. 

Перечень пошлин: 

- 3 500 руб. за регистрацию поступления заявки на товарный знак в Роспатент; 

- 11 500 руб. за рассмотрение заявки в Роспатенте по 1 кл. товаров и/или услуг +2 500 

за каждый следующий класс;  

- 16 000 руб. + 1 000 руб. за каждый класс свыше 5 за регистрацию и + 2 000 за выдачу 

свидетельства на товарный знак (оплата через 10-12 месяцев после подачи заявки) 

Количество классов определяется при выполнении 1-го этапа, когда предлагаемый вами 

перечень товаров и /или услуг классифицируется в соответствии с Международной 

классификацией товаров и услуг. 

Процедура по регистрации товарного знака длится не менее года (максимум) с даты 

поступления заявки на товарный знак в Роспатент. 

Товарный знак действует 10 лет с даты подачи заявки в Роспатент и при оплате пошлины за 

продление  действие товарного знака будет продлено на каждые последующие 10 лет. 

 

При подаче заявки на ТЗ в электронном виде через патентного поверенного (Козина Т.А., рег. 

№2189) стоимость всех пошлин будет снижена на 30%. 

Отдел патентных услуг и товарных знаков ЯрТПП 

Начальник отдела Козина Татьяна Александровна, патентный поверенный рег.№2189 

т.  45 87 10,  E-mail: patent@yartpp.ru  

                                     sertif@yartpp.ru  
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