
zg-patent.ruТоварные знаки      Лицензионные договоры      Договоры отчуждения      Патентные заключения      Программы ЭВМ      Авторские права 

2006 – 2019

Ðåãèñòðàöèÿ
òîâàðíîãî çíàêà



zg-patent.ruТоварные знаки      Лицензионные договоры      Договоры отчуждения      Патентные заключения      Программы ЭВМ      Авторские права 

Уважаемый клиент! 

Зачем регистрировать товарный знак?

Почему мы?

Компания Z&G. Patent специализируется в сфере регистрации и защи-
ты объектов интеллектуальной собственности с 2006 года.

Более чем за 12 лет патентными поверенными и юристами нашей компа-
нии накоплен опыт в области сложных регистраций и защиты объектов 
интеллектуальной собственности (товарных знаков) на территории РФ. 

Z&G. Patent является одним из лидеров в Екатеринбурге по количеству 
регистраций товарных знаков.

Защита от недобросовестной конкуренции
Никто не вправе использовать товарный знак на всей территории РФ 
без Вашего разрешения. Регистрация товарного знака может гаран-
тировать защиту от нарушителей интеллектуальных прав, может быть 
рассмотрена в качестве правового механизма защиты исключительных 
прав в сфере рыночных отношений.

Получение дополнительного дохода
Зарегистрированный товарный знак является интеллектуальной соб-
ственностью, им можно распоряжаться: продать, передать по лицен-
зионному договору во временное пользование третьему лицу. При 
выходе бизнеса в другие регионы РФ сможете заключать договоры 
коммерческой концессии (франчайзинга).

Защита от многомиллионных убытков
Законодательством РФ определено, что нарушитель может быть при-
влечен к ответственности, даже если он не знал, что используемое им 
в предпринимательской деятельности обозначение является товарным 
знаком. Зарегистрировав товарный знак, Вы не окажитесь, неожидан-
но для себя, в числе нарушителей.

зарегистрированных
товарных знаков
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Достоинства  Z&G. Patent 

Поиск на тождество и сходство словесного обозначения, 
среди товарных знаков (заявок), находящихся в процессе 
регистрации в Федеральном институте промышленной соб-
ственности (Роспатент, г.Москва)

Подача заявления на регистрацию товарного знака 
и делопроизводство по заявке

Оплата госпошлины за выдачу свидетельства  на товар-
ный знак (после получения результатов по экспертизе 
заявленного обозначения, на основании Решения о госу-
дарственной регистрации товарного знака)

1-2 
рабочих

дня

1-2 
рабочих

дня

через 11-12 
месяцев, после 
подачи заявки 

в Патентное 
ведомство

*В данном случае размер госпошлины может увеличиться на 1 750 руб. при наличии видов деятельности (классов) свыше одного.

ÂÑÅÃÎ: 42 000 р.

Этапы
регистрации

Сроки
выполнения

Гос. пошлина 
ФИПС (Роспатент)

Стоимость услуг
Z&G. Patent

Итого

Ñтоимость регистрации товарного знака

Ñложные 
регистрации

Нашими юристами за 12 лет ра-
боты компании накоплен опыт 
в области сложных регистра-
ций и защиты товарных знаков.

Работа по всей 
территории РФ

Возможность регистрации 
и обслуживания товарных зна-
ков на всей территории РФ 
и за рубежом.

Ускоренная проверка 
товарного знака

Предварительная проверка со-
ставляет не более 1 рабочего дня, 
«полная» проверка производит-
ся в течение 2 рабочих дней.

Подача заявки в 
интерактивном режиме

Выставление приоритета 
на товарный знак в течение 
нескольких часов.

Патентные поверенные 
в штате

Наши юристы имеют звание 
патентных поверенных РФ и яв-
ляются членами Палаты патент-
ных поверенных России.

13500 р.                     24000 р.*
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Проекты:

Товарный знак: 
Åкатеринбуржское 

качество

Товарный  знак: 
ФК Урал

Товарный  знак: 
«POWERHOUSE GYM»

Администрация города 
Екатеринбурга

Услуга: Регистрация товарного знака.
Процедура: Эмблема «Екатеринбургское 
качество» является неким «знаком отли-
чия»  товаропроизводителей Екатеринбурга 
и присваивается на основании решения Ад-
министрации города предпринимателям, чьи 
товары и услуги, благодаря своему высокому 
качеству, завоевали авторитет и доверие по-
требителей. В процессе регистрации товарно-
го знака специалисты Z&G. Patent  столкнулись 
с рядом особенностей. Поскольку обозначе-
ние включает в себя герб города Екатерин-
бурга, специалистами компании была прове-
дена работа по анализу нормативной базы, 
регулирующей использование официального 
символа муниципального образования, потре-
бовалось обращение в Геральдический совет 
при Президенте РФ, согласование с Главой 
Екатеринбурга использования официального 
герба города в составе товарного знака. Для 
получения регистрации эксперту Роспатента 
также были предоставлены многочисленные 
доказательства практики применения заяв-
ленного обозначения в рамках программы 
«Екатеринбургское качество». 

Футбольный клуб «УРАЛ» 
(г. Екатеринбург)

Услуга: Регистрация товарного знака.

Процедура: На момент подачи на регистра-
цию товарного знака «Футбольный клуб 
«Урал» уже являлся правообладателем однои-
менного товарного знака. Решение о регистра-
ции еще одного товарного знака было принято 
руководством клуба в рамках активной работы 
по развитию команды, популяризации  и при-
влечению поклонников данного вида спорта. 
В 2012 году заявка на регистрацию товарного 
знака «Футбольный клуб «Урал», включающего 
в себя официальную эмблему и наименование 
команды, была подана в отношении расширен-
ного перечня товаров и услуг. Для получения 
регистрации необходимо было доказать отсут-
ствие сходства до степени смешения с целой 
серией товарных знаков, включающих в себя 
элемент «Урал». На основе доказывания от-
сутствия признаков сходства до степени сме-
шения, Футбольный клуб «Урал» стал правооб-
ладателем еще одного товарного знака.

Сеть фитнес-центров 
(г.Екатеринбург)

Услуга: Доработка и регистрация в Роспатен-
те сублицензионных договоров о предостав-
лении права использования товарного знака  
«POWERHOUSE GYM».

Процедура: Правообладателем товарного знака 
«POWERHOUSEGYM» является иностранная ком-
пания. Сеть фитнес-центров в г. Екатеринбурге 
использует указанный товарный знак на осно-
вании неисключительной лицензии. Z&G. Patent  
осуществляет доработку предоставленных кли-
ентом сублицензионных договоров о предостав-
лении права использования товарного знака, 
вносит необходимые изменения в соответствии с 
действующим законодательством и требования-
ми Роспатента, а также сопровождает процедуру 
регистрации договоров в Роспатенте.
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Проекты:

Товарный  знак: 
БÅÑÑÅРБАУ

Товарный  знак: 
TALISMAN

Товарный  знак: 
Ñвадебный вальс

Крупный строительный холдинг.

Услуга: В 2008 году регистрация товарного знака 
«Бессербау». В 2009 году были зарегистрированы 
товарные знаки «BANKBAU», «BLITZBAU».  В 2011 
году защита в арбитражном суде прав на доменное 
имя «Бессербау.РФ».

Процедура: в 2008 году были успешно оказаны 
услуги по  регистрации обозначения «Бессер-
бау» в качестве товарного знака.  В 2009 году так 
же успешно были зарегистрированы суббренды 
«BANKBAU» и «BLITZBAU».  В  конце 2010 года  при 
попытке зарегистрировать доменное имя «БЕС-
СЕРБАУ.РФ»  клиентом было установлено, что ре-
гистрация указанного доменного имени уже про-
изведена на стороннюю организацию.  В связи с 
выявленными обстоятельствами было принято ре-
шение  обратиться с исковым заявлением в Арби-
тражный суд  о пресечении действий по незакон-
ному использованию  обозначения «БЕССЕРБАУ»  
в доменном имени «БЕССЕРБАУ.РФ». Специалисты 
Z&G. Patent успешно осуществили защиту исклю-
чительных прав клиента в Арбитражном суде, а сам 
клиент стал законным правообладателем доменно-
го имени «БЕССЕРБАУ.РФ».

Сеть лингвистических центров  
«Талисман» (г.Екатеринбург).

Услуга: Разработка и регистрация лицензионных 
договоров, договоров франчайзинга.

Процедура: Сеть лингвистических центров  «Та-
лисман» с 2009 года  является постоянным кли-
ентом  компании. Z&G. Patent  осуществляет 
комплексное сопровождение сделок компании, 
предметом которых выступают объекты интеллек-
туальной собственности. За годы сотрудничества 
специалистами компании разработан целый ряд 
договоров франчайзинга и лицензионных дого-
воров о предоставлении права использования то-
варного знака. Все договоры разрабатывались с 
учетом специфики деятельности клиента , а также 
особенностей передаваемых по договору объектов 
интеллектуальной собственности. Z&G. Patent  
также осуществляет сопровождение регистрации 
лицензионных договоров в Роспатенте.

Журнал-каталог для новобрачных, основан в 
июне 2001 года.

Услуга: Регистрация товарного знака, аннулиро-
вание в Палате по патентным спорам «мешающе-
го» регистрации товарного знака.

Процедура: в 2008 году клиент обратился за ре-
гистрацией обозначения «Свадебный вальс» в 
качестве товарного знака. По результатам пред-
варительной проверки было выявлено, что товар-
ный знак «Свадебный вальс» существует и заре-
гистрирован на иное лицо. Анализ также показал, 
что зарегистрированный товарный знак не ис-
пользуется его правообладателем, на основании 
чего было принято решение обратиться в Палату 
по патентным спорам с заявлением о досрочном 
прекращении  правовой охраны этого товарного 
знака в связи с его неиспользованием.  Благода-
ря успешной работе специалистов компании Z&G. 
Patent был аннулирован мешающий регистрации 
товарный знак и зарегистрировано используемое 
клиентом обозначение «Свадебный вальс». 
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Проекты:

Товарный знак: 
Уралýнерг-

остройкомплекс

Товарный знак: 
ØАТТË

Товарный знак: 
Пейте здоровье

Íекоммерческое партнерство «Уралýнергострой-
комплекс», строительная компания 
(г.Екатеринбург)

Услуга: Регистрация товарного знака

Процедура: обозначение «Уралэнергостройком-
плекс» было заявлено на регистрацию в качестве 
товарного знака в отношении услуг по архитектуре, 
строительству и операциям с недвижимым 
имуществом. Экспертом Роспатента было указано 
на то, что данное обозначение широко используется 
различными компаниями на территории России, 
а также представляет собой общепринятое 
сокращение, используемое в строительной 
сфере. Проанализировав возражения эксперта, 
специалистами Z&G. Patent были предоставлены 
эксперту Роспатента убедительные доказательства 
того, что обозначение «Уралэнергостройкомплекс» 
приобрело широкую известность и узнаваемость 
среди потребителей и ассоциируется именно 
с компанией НП «Уралэнергостройкомплекс»; 
внимательно изучив справочно-информационные 
издания, а также специализированную литературу, 
относящуюся к строительной сфере, довод 
государственного эксперта о том, что обозначение
«Уралэнергостройкомплекс» является обще-
принятым термином в строительной сфере, не 
нашел своего подтверждения. 

Ìагаçин по продаæе øвейных маøин.

Услуга: защита исключительных прав на товарный 
знак «Øаттл» в Арбитражном суде.

Процедура: правообладатель товарного знака 
«Øаттл» обратился в Z&G. Patent в связи с тем, что 
принадлежащий ему товарный знак был передан 
другому лицу без его воли по договору. Данный 
договор был зарегистрирован в Федеральном 
институте промышленной собственности, на 
основании чего были внесены изменения в реестр 
товарных знаков, а именно произведена смена 
правообладателя товарного знака. Специалистами 
компании было подано исковое заявление в 
Арбитражный суд Свердловской области о защите 
исключительного права на товарный знак. По 
итогам рассматриваемого дела Арбитражный 
суд удовлетворил исковое заявление в полном 
объеме. 17 августа 2012 года постановлением 
Семнадцатого арбитражного апелляционного 
суда договоры отчуждения исключительных 
прав на товарный знак «Øаттл» были признаны 
незаключенными и недействительными, в связи 
с чем правообладатель товарного знака «Øаттл» 
был восстановлен в своих правах.

Ревдинский молочный çавод.

Услуга: регистрация товарного знака, оспаривание 
решения экспертизы об отказе в регистрации 
товарного знака в Палате по патентным спорам.

Процедура: в 2010 году клиент обратился за 
оказанием услуг по регистрации обозначения 
«Пейте здоровье» в качестве товарного знака. По 
результатам экспертизы заявленного обозначения 
экспертом было вынесено решение об отказе в 
государственной регистрации товарного знака, 
на основании сходства до степени смешения с 
иными товарными знаками, в состав которых 
входит словесный элемент «здоровье». Однако, 
специалистами Z&G. Patent было подано 
возражение на решение экспертизы в Палату по 
патентным спорам. В процессе рассматриваемого 
дела удалось доказать, что сходство до степени 
смешения с товарными знаками третьих лиц 
отсутствует, обозначение «Пейте здоровье» 
воспринимается на качественно новом уровне, 
оригинально, обладает различительной 
способностью. Коллегией Палаты по патентным 
спорам решение об отказе в регистрации отменено.
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«…Все работы были выполнены в установ-
ленные сроки, с надлежащим качеством, 
с соблюдением всех норм, на высоком 
профессиональном уровне. Были приняты 
во внимание все пожелания заказчика, что 
благоприятно отразилось на результатах 
выполняемых для заказчика работ...
…Благодарим Вашу компанию за конструк-
тивное сотрудничество, оперативность и 
профессионализм!»

 
А.Н. Черкашин 

Мясной комбинат
«Черкашин и партнеръ»

«Хотим поблагодарить компанию Z&G.
Patent за прекрасную работу! Зарегистри-
ровать товарный знак быстро, надежно, 
бюджетно и без лишних хлопот – это сюда. 
В данной компании учтены все приоритет-
ные для нас вопросы…..
Если снова возникнет необходимость ра-
боты с товарными знаками, мы знаем, куда 
обращаться!»

И.П. Зайченко 
директор сети ресторанов 

японской кухни «Ñушкоф»

«На протяжении многолетнего сотрудниче-
ства компания Z&G зарегистрировала для 
нас целый ряд торговых марок. Безупречное 
качество услуг по регистрации товарных 
знаков подтверждается квалификацией  и 
опытом специалистов, которые представля-
ют наши интересы в Роспатенте».

А. Пуртов
директор по развитию торговой 

сети магазинов «Profmax»

«….За время нашего сотрудничества 
компания Z&G зарекомендовала себя как 
надежного партнера в сфере бизнеса... 
Свои обязательства компания выполнила 
качественно в срок и в полном объеме. 
Особого внимания заслуживает професси-
онализм и ответственность сотрудников, их 
грамотный подход к работе и ориентиро-
ванность на клиента…».

Д.К. Корнюхин  
генеральный директор сети 

фитнес-центров «POWERHOUSE GYM»

«Выражаем благодарность компании Z&G за 
качественное оказание услуг в области ре-
гистрации товарных знаков и за успешную 
защиту прав и интересов ООО «БЕССЕРБАУ» 
в судебных инстанциях…
…Особо хотелось отметить Гаврилову 
Марию Сергеевну, которая для нас является 
лицом компании Z&G и обладает такими 
качествами, как высокий профессионализм, 
добросовестность и ответственность…
…Благодарим компанию Z&G за высокое 
качество выполняемых услуг и рекоменду-
ем ее как надежного партнера».

Д.Н. Брыков генеральный директор 
ÎÎÎ «БÅÑÑÅРБАУ»

«Огромное спасибо компании Z&G за спасе-
ние нашей торговой марки!...
…Грамотные и тактичные специалисты… 
смогли аннулировать товарный знак наших 
«конкурентов», теперь мы – единственные и 
законные правообладатели бренда»

А.Ф.Ñидоров 
директор ИД «Медиа круг»

гл. редактор журнала «Ñвадебный Âальс»

Îтзывы:
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Âопрос-ответ:

Для того чтобы подать заявку на государственную регистрацию товарного 
знака, необходимо оформить бланк заявления о государственной реги-
страции обозначения в качестве товарного знака, указать перечень това-
ров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, 
подготовить описание заявляемого на регистрацию обозначения, а также 
приложить образцы заявляемого на регистрацию обозначения. Кроме 
того, к заявке на товарный знак необходимо приложить платежное пору-
чение (квитанцию) об оплате государственной пошлины.

Вы можете самостоятельно зарегистрировать обозначение в качестве то-
варного знака или воспользоваться услугами патентного поверенного.

С момента подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товар-
ного знака устанавливается приоритет (именно с момента подачи заяв-
ки). При поступлении заявки на регистрацию выдается уведомление о 
поступлении заявки, в котором указывается регистрационный номер за-
яки и дата поступления. Фактически с этого периода времени Вы може-
те использовать обозначение (логотип, торговую марку), заявленное на 
регистрацию. Однако, заявителю необходимо понимать, что окончатель-
ное решение о государственной регистрации заявленного обозначения в 
качестве товарного знака выносится экспертом Федерального института 
промышленной собственности. Необходимо учитывать рекомендации и 
риски, если таковые имеются, о которых Вас должен предупредить па-
тентный поверенный.

С 2018 года стала возможной процедура ускорения регистрации товар-
ного знака, что позволяет сократить направление заявителю первой кор-
респонденции экспертизы и сократить срок принятия решения о выдаче 
свидетельства до 2х месяцев. Срок сокращения направления первой до-
кументации — 10 дней, стоимость — 94 400 руб. 

Процедура ускорения регистрации товарного знака возможна и при од-
новременной подаче заявки на международную регистрацию. В данном 
случае при подаче заявки на регистрацию товарного знака подается хо-
датайство об ускорении. Кроме того, данная процедура требует оплату го-
сударственных пошлин за ускорение по национальной процедуре и даль-
нейшей оплаты международных пошлин в зависимости от страны.

Первым этапом проводится проверка на тождество и сходство среди то-
варных знаков, зарегистрированных на территории Российской Федера-
ции. Стоимость услуг в Z&G. Patent 900 рублей, срок не более 2 дней. По 
результатам проверки предоставляется отчет патентного поверенного о 
возможности регистрации обозначения в качестве товарного знака.

Вторым этапом проводится проверка среди обозначений, поданных на ре-
гистрацию. Стоимость услуг в нашей компании 4500 рублей, срок в течение 
2 рабочих дней. По результатам проверки предоставляется так же заклю-
чение патентного поверенного. Кроме того, в заключении мы обращаем 
внимание (оговариваем) на все риски и пути их преодоления.

Что необходимо, чтобы подать заяв-
ку на регистрацию товарного знака?

Надо ли ждать пока зарегистриру-
ют наш товарный знак или мож-
но начинать работать с момента 
подачи заявки?

Ñроки и стоимость проверки 
товарного знака?

Можно ли ускорить регистра-
цию товарного знака?
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Âопрос-ответ:

В данном случае необходимо оформить лицензионный договор или 
договор коммерческой концессии, по которому будет передано пра-
во использования товарного знака. В договоре может быть оговорен 
срок использования товарного знака, территория, условия по возна-
граждению. Передаваемое право по договору подлежит регистрации в 
Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Процедура 
регистрации предусматривает оплату государственной пошлины в раз-
мере 13 500 рублей, срок регистрации договора 2-3 месяца.

На территории Российской Федерации на законодательном уровне 
закреплено понятие товарного знака – обозначение, служащее для 
индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, на которое признается исключительное право, удо-
стоверяемое свидетельством на товарный знак (п. 1 ст.1477 ГК РФ).

Кроме того, существует понятие знака обслуживания – обозначение, 
служащее для индивидуализации выполняемых юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем работ или оказываемых услуг 
(п. 2 ст.1477 ГК РФ). Иными словами, обозначение, зарегистрированное 
в качестве товарного знака в отношении товаров, признается товарным 
знаком. Обозначение, зарегистрированное в отношении услуг, призна-
ётся знаком обслуживания.

При регистрации товарного знака следует руководствоваться междуна-
родным классификатором товаров и услуг (МКТУ №11).

Всего классов 45, из них с 1 по 34 – это классы, касающиеся производства 
товаров, с 35 по 45 – классы, затрагивающие услуги.

При выборе классов существуют особенности их классификации с 
учетом признаков однородности товаров и услуг, поэтому рекоменду-
ем обращаться к патентным поверенным за квалифицированной по-
мощью.

Вы можете самостоятельно зарегистрировать обозначение в качестве то-
варного знака или воспользоваться услугами патентного поверенного.

При государственной регистрации товарного знака, осуществляется опла-
та следующих пошлин:

• 2 450 рублей – гос. пошлина за регистрацию заявки на регистрацию 
товарного знака и принятие решения по результатам формальной экс-
пертизы.

• 8 050 рублей – гос. пошлина за проведение экспертизы обозначе-
ния, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения 
по ее результатам. На данном этапе размер гос. пошлины может уве-
личиваться на 1 750 рублей за каждый дополнительный класс (вид 
деятельности) свыше одного.

• 12 600 рублей – гос. пошлина за регистрацию товарного знака и выдачу 
свидетельства на него.

Хотим расширять бизнес в регио-
нах, какие документы необходимо 
оформить в Роспатенте, чтобы наши 
партнеры могли использовать наш 
товарный знак?

Чем отличается товарный знак 
и знак обслуживания?

Какие необходимо оплатить 
госпошлины за регистрацию 
товарного знака?

Какие есть классы 
товарных знаков?
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Наши клиенты и партнёры:
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Регистрация товарного знака (торго-
вой марки, логотипа, слогана, упаковки) в 
Федеральной службе по интеллектуальной 
собственности, а также его юридическое 
сопровождение

Патенты

Международная регистрация 
товарных знаков и патентов

Договоры отчуждения,
лицензии

Представительство в Палате по патент-
ным спорам и антимонопольной службе

Проверка товарного знака 
на возможность регистрации

Продление сроков действия 
товарного знака

Договор франчайзинга

Представительство в Арбитражном суде по 
вопросам защиты прав на объекты интел-
лектуальной собственности, защиты сайтов 
и доменов, фирменного наименования

Подготовка заключений патентного 
поверенного на тождество и сходство для 
судебных и иных административных органов

Наши услуги:
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Вариант 1


