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Регистрация промышленного образца в Европейском
союзе (community design)
Промышленный образец – результат творческой деятельности человека в отрасли художественного
конструирования. Объектом промышленного образца может быть форма, рисунок или раскраска, либо их
сочетание, которые определяют внешний вид промышленного изделия предназначены для удовлетворения
эстетических и эргономических потребностей.
Интерфейс программного продукта, внешнее оформление веб-сайта и т. п. могут быть запатентованы, как
промышленные образцы. Весь процесс регистрации длится от нескольких недель до двух месяцев. Для
регистрации промышленного образца необходим представитель в EC.

Услуги

Представительские услуги

Официальный сбор

Подача заявки

115 евро

230 евро

Каждый добавочный пром. образец
в одной заявке (2-10)

65 евро

115 евро

Каждый добавочный пром. образец
в одной заявке (больше 10)

65 евро

50 евро

Публикация

65 евро

120 евро

Публикация относительно
добавочных промышленных
образцов (2-10)

15 евро

60 евро

Публикация относительно
добавочных промышленных
образцов (больше 10)

15 евро

30 евро

Заявление о приоритете
Уведомление о регистрации,
проверка документов и отправка
сертификата

Расходы

100 евро

150 евро

50 евро

Наряду с регистрационным услугами, мы рады оказать бесплатную юридическую консультацию в сфере права
интеллектуальной собственности по интересующим вопросам.

2

lawrange.net

Патент на изобретение/полезную модель в
Европейском Союзе
Процесс рассмотрения патентной заявки в ЕС как правило длится около двух лет.
Ориентировочная стоимость получения патента составляет 3 000 евро. Стоимость также зависит от государствчленов ЕС, в которых патент будет признан.

Услуги

Представительские расходы

Официальный сбор

Подача заявки

450 евро

200 евро

Designation fee

140 евро

555 евро

Расширение действия патента,
за каждую страну

50 евро евро

102 евро

Заявление о приоритете
впервые/за каждое добавочное

100// 50 евро

Поиск похожих патентов

140 евро

Пересылка отчёта о поиске
или отчёт о всех официальных
действиях

150 евро

Изучение и информирование
об официальном извещении
об акцептировании заявки на
патент

150 евро

Подача ответа на официальное
извещение об акцептировании
заявки на патент

150 евро

Выдача и печать первых 35
страниц (+1/с)

220 евро

Перевод заявки на другой
официальный язык, за 100 слов.

875 евро

32 евро

Ответ на решения ведомства

300 евро

Информирование о выдаче
патента

140 евро

Проверка и пересылка патента

1165 евро

бесплатно

После выдачи патента, необходимо провести процедуру признания его в странах, где Вы желаете иметь
исключительные права на изобретение/полезную модель. Процедуру признания патента нужно провести в
течении трех месяцев после публикации о его выдаче. Необходимо выбрать хотя бы одну страну для признания
патента, иначе патент не будет иметь силы. Стоимость: 35-190 евро за одну страну. Процедура включает:
представительские расходы; официальные сборы; оплату перевода.
Наряду с регистрационными услугами, мы рады оказать бесплатную юридическую консультацию в сфере
интеллектуальной собственности.
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Патентование в США
Процесс получения патента в США длится около 2 лет. Стоимость получения патента в США может составлять от
4 000 до 8 000 $ в зависимости от сложности объекта патентования, учитывая все государственные пошлины, а
также услуги юристов и патентных поверенных.

Услуги
Консультация и оценка
профессионального патентного
поверенного или юриста,
зарегистрированного при
патентном ведомстве США

Представительские
расходы

Официальный сбор

899 долларов США

-

570 долларов США –

-

Чертёж изобретения, сделанный
профессиональным патентным
иллюстратором (до 4 страниц)
Полный поиск и проверка на
наличие подобных патентов

Консультация патентного
поверенного или патентного агента
Профессиональная подготовка
и разработка заявки на патент,
включая 10 пунктов (до 3
независимых пунктов) формулы
изобретения и 5 страниц описания
Подготовка заявления о раскрытии
информации
Электронная подача патентной
заявки и оплата официального
сбора

Большое
предприятие

1600 долларов
США

Малое
предприятие

730 долларов США

Микро
предприятие

400 долларов США

2800 долларов США

Наряду с регистрационными услугами, мы рады оказать бесплатную юридическую консультацию касательно
патентования.
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Регистрация торговой марки в Европейском Союзе
(community trademark)
Стоимость регистрации торговой марки в ЕС составляет 1 200 - 1 400 евро. Эта сума включает в себя все
расходы, связанные с подачей заявки, переговорами с регистрационным ведомством, получением, проверкой и
пересылкой сертификата о регистрации.
Процесс регистрации торговой марки в Европейском Союзе длится около 5-6 месяцев, при условии отсутствия
возражений со стороны ведомства или третьих лиц.

Услуги

Представительские расходы

Официальный сбор

Подача заявки на регистрацию ТМ
в трех классах

195 евро

900 евро

Каждый добавочный класс

150 евро

150 евро

Заявление о приоритете

80 евро

-

Пересылка корреспонденции

150 евро

-

Проверка документов, пересылка
сертификата

150 евро

-

Представительство

220 евро

-

Подача жалобы против
существующей заявки на
регистрацию ТМ

540 евро

350 евро

Подача апелляции

590 евро

800 евро

Подача ходатайства об отмене

590 евро

700 евро

Наряду с регистрационными услугами, мы рады оказать бесплатную юридическую консультацию в сфере
интеллектуальной собственности.
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Регистрация торговой марки в США
Ориентировочная стоимость регистрации торговой марки в США, включая представительские расходы и подачу
заявки, составляет – 500 $
Весь процесс регистрации торговой марки в США длится от 6 месяцев до 2 лет и зависит от того, существуют ли
какие-либо возражения или замечания со стороны регистрационного ведомства или других лиц.

Услуги

Представительские расходы

Официальный сбор

235 долларов США

275 долларов США/за каждый
дополнительный клас товаров/
услуг

Подача заявки на торговую
марку
Базовый поиск-проверка на
федеральном уровне ( 100
долларов США)
Оцифровка, цветная адаптация,
составление и подача заявки на
регистрацию торговой марки.
Анализ заявки на соответствие
требованиям

Наряду с регистрационными услугами, мы рады оказать бесплатную юридическую касательно регистрации и
использования торговой марки.
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Регистрация авторского права в США
Авторское право защищает произведения, в т. ч. компьютерные программы.
В США возможна регистрация следующих видов произведений, которые сохраняются в Библиотеке Конгресса в
виде электронных копий:
•

Неопубликованные произведения;

•

Произведения, опубликованные только в электронном виде;

•
Опубликованные произведения в соответствии со специальными требованиями (Special Deposit
Requirements section of Circular 1);
•
Опубликованные произведения, копии которых требуется предоставлять в материальной
форме

Не могут быть зарегистрированы как объекты авторского права следующие виды произведений: обновления,
корректирования, графическая модификация слов, дизайн корпуса судна, базы данных и статьи в периодических
изданиях.
Все остальные виды произведений могут быть зарегистрированы электронным способом (eCO), но необходимо
зарегистрировать также их материальные копии.

Регистрация авторского права через (eCO) включает в себя три этапа:
•

Подача заявки;

•

Оплата сбора (35 долларов США – единичная заявка, 55 долларов США – стандартная заявка);

•

Депонирование копии произведения

Общая стоимость регистрации авторского права в США составляет 150 – 200 долларов США. Длительность
процесса электронной регистрации: до 8 месяцев. Длительность процесса регистрации обычным способом: до
13 месяцев. Наряду с регистрационными услугами, мы рады оказать бесплатную юридическую консультацию в
сфере авторского права.
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Регистрация ТМ в Украине
Срок: до 18 месяцев. Однако есть возможность ускорить процесс регистрации до 7-9 месяцев или даже 2,5-3,5
месяцев.

Официальные сборы
Назначение сбора

Сума

За подачу заявки на регистрацию в одном классе
МКТУ

1000 грн

Добавочно за каждый класс МКТУ больше одного

1000 грн

Добавочно за подачу в заявке цветного
изображения ТМ

500 грн

Добавочно за каждый класс, номер которого указан
в уведомлении экспертного учреждения помимо
тех классов, которые указаны в заявке

1500 грн

Добавочно за включение в ТМ обозначения, что
отображает название государства «Украина»

6000 грн

За подачу заявки на ТМ несколькими заявителями

130% од размера сбора установленного для одного
заявителя

За публикацию о выдаче свидетельства на знак для
товаров и услуг в чёрно- белом изображении за
каждый класс

150 грн

Добавочно за публикацию цветного изображения
ТМ

100 грн

За продление срока действия свидетельства на
знак для товаров и услуг, владельцем которого
является одно лицо, за один класс
Добавочно за каждый класс более одного
За продление срока действия свидетельства на
знак для товаров и услуг, владельцем которого
является несколько лиц
За подачу заявления о признании ТМ хорошо
известной в Апелляционную палату
Государственная пошлина

3000 грн

300 грн
130% од размера сбора установленного для одного
заявителя

4000 грн
85 грн
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Сборы за ускоренную экспертизу
Назначение сбора

Сума
Ускоренная экспертиза
после 6 месяцев

Ускоренная экспертиза
сразу после подачи
заявки

За проведение экспертизы в одном классе
(словесная ТМ)

2172 грн.

4018,2 грн

Добавочно за каждый класс ( более одного)

252 грн

466,2 грн

За проведение экспертизы в одном классе
(комбинированная ТМ)

3912 грн

7237, 2 грн

Добавочно за каждый класс (комбинированная
ТМ)

396 грн

732,6 грн

Необходимые документы:
•
Заявление о регистрации знака, в котором обязательно указываются данные о заявителе и его
адрес;
•

Изображение знака, о регистрации которого подается заявка;

•
Перечень товаров и услуг, для которых заявитель просит зарегистрировать знак,
сгруппированных согласно Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков
(МКТУ);
За подачу заявления оплачивается сбор, размер которого зависит от количества классов МКТУ, которыми
охватываются указанные в заявке товары и услуги. Документ об оплате сбора должен быть подан в Учреждение
вместе с заявкой или в течении двух месяцев с даты подачи заявки. Этот срок продлевается, но не более чем на 6
месяцев, если до его истечения будет подано соответствующие ходатайство и уплачен сбор за его подачу.

Процесс регистрации:
•

Подготовка и подача заявки;

•

Принятие решения об утверждении даты подачи заявки (в течении 2 месяцев);

•

Проведение экспертизы заявки: формальной и квалификационной;

•

Принятие решения о регистрации или отказе в регистрации ТМ;

•

Оплата сбора и государственной пошлины;

•

Публикация и внесение ведомостей в реестр о регистрации ТМ;

•

Выдача свидетельства (в течении месяца после регистрации).
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Международная регистрация ТМ на базе Мадридского
соглашения
Срок международной регистрации составляет од 1,5 года до 2 лет.

Процесс регистрации состоит из следующих этапов:
•

Подготовка и подача заявки в Укрпатент;

•
Проверка и засвидетельствование соответствия заявленной ТМ с уже зарегистрированной или
заявленной для национальной регистрации;
•

Пересылка заявки в Международное Бюро ВОИС;

•

Экспертиза на соответствие (6-8 месяцев);

•
Регистрация ТМ в Международном реестре и публикация информации в официальном бюллетене
ВОИС;
•
Пересылка сертификата о международной регистрации собственнику ТМ и соответствующие
уведомления всех указанных в заявке государств;
•
Экспертиза, которая проводится учреждениями указанных в заявке государств и подтверждение
международной регистрации или отказ в охране ТМ (до 12 месяцев).
Международная регистрация ТМ зависит от национальной регистрации или заявки в течении 5 лет с даты
международной регистрации. В случае аннулирования национальной регистрации ТМ эта ТМ исключается из
Международного реестра.

Официальные сборы
Назначение сбора

Сума

За подачу международной заявки

600 грн

За подачу заявки о территориальном расширение
действия международной регистрации

400 грн

За подачу заявки о продление срока
международной регистрации

600 грн

Основной платёж за подачу международной заявки
в ВОИС (чёрно-белое изображение)

653 CHF ($677,99)

Основной платёж за подачу международной заявки
в ВОИС (цветное изображение)

903 CHF ($937,56)

Добавочно за каждый класс более трех в одной
заявке

100 CHF ($103,83)

Добавочно за признание действия международной
регистрации в каждой отдельной стране (кроме тех
стран, которые имеют свои отдельные сборы)

100 CHF ($103,83)
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Отдельный сбор США

301 CHF/класс МКТУ ($312,52)

ЕС (один собственник)

912 CHF/три класcа МКТУ + 157 CHF/каждый
добавочной класс МКТУ ($946,9+$163,01)

ЕС (коллективная ТМ)

1699 CHF/три клаcса МКТУ +
315 CHF/каждый добавочной класс МКТУ
($1764,02+$327,06)

Необходимые документы
Заявка подаётся в двух экземплярах на бланках рекомендованных МБ ВОИС на английском или французском
языке. К заявке прилагаются:
•

2 экземпляра изображения ТМ размером 8х8 см;

•
Копия документа, подтверждающего оплату сбора за подачу заявки о международной
регистрации ТМ;
•

Копия документа, подтверждающего оплату международной пошлины.
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