ФГУ ФИПС (Роспатент)
Тарифы на услуги по товарным знакам, знакам обслуживания
и наименованиям мест происхождения товаров.
1. За проведение поиска с использованием автоматизированной системы «Товарные знаки Российской
Федерации» (далее – АС «ТЗ РФ») зарегистрированных и заявленных на регистрацию обозначений по
указанным заказчиком классам Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ),
тождественных и сходных со словесным обозначением, представленным заказчиком, взимается тариф:
1.1. При проведении поиска по одному словесному обозначению в течение одного месяца
- по одному классу МКТУ
2542,37 руб., НДС 18% - 457,63 руб., итого – 3000,00 руб.;
- за каждый класс МКТУ сверх одного дополнительно
508,47 руб., НДС 18% – 91,53 руб., итого – 600,00 руб.;
1.2. При проведении по одному заказу поиска одновременно по нескольким словесным обозначениям,
являющимся по отношению друг к другу транслитерациями, выполненными буквами русского и латинского
алфавита, по совпадающим классам МКТУ взимается тариф в размере тарифа, установленного подпунктом
1.1 раздела 2 настоящих Тарифов для одного обозначения, и дополнительно в размере 10% указанного
тарифа за поиск по каждому обозначению сверх одного.
1.3. При проведении поиска по просьбе заказчика в течение 14 календарных дней взимается
дополнительный тариф в размере 100% тарифа, установленного подпунктами 1.1, 1.2. раздела 3 настоящих
Тарифов.
1.4. При проведении поиска по просьбе заказчика в течение 5 рабочих дней взимается дополнительный
тариф в размере 200% тарифа, установленного подпунктами 1.1, 1.2 раздела 3 настоящих Тарифов.
2. За предоставление в течение 5 рабочих дней заказчику по его дополнительному заказу сведений об
одном противопоставленном обозначении, приведенном в распечатке в результате поиска по пункту 1
раздела 3 настоящих Тарифов, взимается тариф:
508,47 руб., НДС 18% – 91,53 руб., итого – 600,00 руб.;
3. За проведение поиска с использованием АС «ТЗ РФ» зарегистрированных и заявленных на регистрацию
обозначений по указанным заказчиком классам МКТУ, тождественных и сходных с изобразительным
обозначением, представленным заказчиком, взимается тариф:
3.1. При проведении поиска по одному изобразительному обозначению в течение одного месяца
- по одному классу МКТУ
6355,93 руб., НДС 18% – 1144,07 руб., итого – 7500,00 руб.;
- за каждый класс МКТУ сверх одного дополнительно
1271,19 руб., НДС 18% - 228,81 руб., итого – 1500,00 руб.;
3.2. При проведении поиска в течение одного месяца по одному комбинированному обозначению,
требующего по просьбе заказчика проведения самостоятельных поисков по словесному и изобразительному
обозначениям, взимается тариф:
- для словесного обозначения - в соответствии с подпунктом 1.1 раздела 3 настоящих Тарифов;
- для изобразительного обозначения - в соответствии с подпунктом 3.1 раздела 3 настоящих Тарифов.
3.3. При проведении поиска в течение одного месяца по композиционно сложным изобразительным
обозначениям, включающим несколько изобразительных фрагментов, который требует проведения
нескольких самостоятельных поисков (этикетки и т.п.), взимается дополнительный тариф в размере 20% к
исходному, указанному в подпунктах 3.1 и 3.2 раздела 3 настоящих Тарифов, за каждый фрагмент,
указанный заказчиком.
3.4. При проведении поиска по просьбе заказчика в течение 14 календарных дней взимается
дополнительный тариф в размере 100 % тарифа, установленного подпунктами 3.1, 3.2 и 3.3 раздела 3
настоящих Тарифов.
3.5. При проведении поиска по просьбе заказчика в течение 5 рабочих дней взимается дополнительный
тариф в размере 200% тарифа, установленного подпунктами 3.1, 3.2 и 3.3 раздела 3 настоящих Тарифов.
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