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Уважаемый клиент! 

Зачем регистрировать 
программу для ЭВМ или базу данных?

Почему мы?

Защита от недобросовестной конкуренции
В случае незаконного копирования программы или базы данных и 
при дальнейшей защите прав на программный продукт необходимо 
подтвердить принадлежность прав. Регистрация программы для ЭВМ 
или базы данных упрощает данный процесс и позволяет использо
вать пакет документов на регистрацию при установлении факта 
нарушения прав.

Получение дополнительного дохода
Информация о зарегистрированной программе для ЭВМ представле
на в открытом государственном реестре. Данный реестр позволяет 
третьим лицам при необходимости использования программы 
получить актуальную информацию о правообладателе данного 
программного продукта и урегулировать вопрос его использования 
на возмездной основе.

завершенных
проектов

4000

70 %

95 %

15

Компания Z&G. Patent специализируется в сфере регистрации и 
судебной защиты объектов интеллектуальной собственности с 2006 
года. Более 15 лет оказываем услуги российским и иностранным 
компаниям в сфере регистрации товарных знаков, получения патен
тов на промышленные образцы, изобретения, полезные модели, 
регистрации программ для ЭВМ и баз данных, в том числе  услуги по 
судебной защите в Арбитражных судах РФ, Суде по интеллектуальным 
правам, Палате по патентным спорам и в Управлениях Антимонополь
ной службы.

Оптимизация управления исключительным правом
Программа для ЭВМ и база данных являются интеллектуальной 
собственностью, ими можно распоряжаться: продать или предоста
вить по лицензионному договору во временное пользование третье
му лицу. Наличие зарегистрированной программы для ЭВМ упрощает 
процесс распоряжения правом.
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Достоинства  Z&G. Patent 

Стоимость регистрации программы для ЭВМ и базы данных

Подача заявки
в интерактивном

режиме
Упрощение процесса де 
лопроизводства заявки 
в Роспатенте.

Комплексное 
обслуживание

Наши специалисты ока
зывают комплекс услуг 
по регистрации и защите 
объектов интеллектуаль
ной собственности.

Опыт
сложных проектов

Нашими юристами за 15 
лет работы компании 
накоплен значительный 
опыт в области судебной 
защиты.

Работа на всей 
территории РФ

Возможность регистрации 
и обслуживания на всей 
территории РФ и за рубе
жом.

Надежность
компании

С 2006 года успешно ра
ботаем на рынке профес
сиональных услуг.

Патентные поверенные
и юристы в штате

Наши юристы имеют зва
ние патентных поверен
ных РФ и являются чле
нами Палаты патентных 
поверенных России.

10 
рабочих

дней
0 р. от 15000 р. от 15000 р. 

4500 р.* 0 р. 4500 р.  

 

          

13 
месяца после
подачи заявки

в Патентное
ведомство

*возможно получение дополнительных скидок на гос.пошлины в случае подачи заявки на физическое лицо

Этапы
регистрации

Сроки
выполнения

Гос. пошлина 
ФИПС (Роспатент)

Стоимость услуг
Z&G. Patent

Итого

ВСЕГО: от 19500 р.

Подготовка комплекта заявочной документации 
и подача заявления на регистрацию программы 
для ЭВМ  или базы данных

Экспертиза заявки в Роспатенте и получение 
свидетельства о регистрации программы для 
ЭВМ или базы данных
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Проекты:

Программа для ЭВМ
 АВТОРАПОРТ 

Услуги по проверке автомобилей при покупке
(г. Москва)

Услуга: Защита программного обеспечения 
 от копирования.

Процедура: Компания «АВТОРАПОРТ», осущест
вляющая услуги по проверке автомобилей при 
покупке, обратилась за защитой прав на разрабо
танное сотрудниками компании программное 
обеспечение с целью защиты от прямого копиро
вания. Специалистами Z&G. Patent был проанали
зирован комплекс программных продуктов кли 
ента и в качестве наиболее оптимального реше
ния, с учетом специфики объекта, была предло
жена регистрация исходного кода сайтов, мо 
бильных приложений и программы, администри
рующей сервисы, в качестве программ для ЭВМ. 
Результатом работы стала успешная регистрация 
трех программ для ЭВМ, что обеспечило ком 
плексную защиту прав на программный 
комплекс.

Программа для ЭВМ
 СheckPerson 

Сервис по поиску информации о физических лицах
(г. Москва)

Услуга: Защита программного обеспечения 
 от копирования.

Процедура: Клиент обратился к специалистам 
Z&G. Patent для защиты сервиса от копирования. 
Защитить требовалось сервис поиска официаль
ной информации о физических лицах при найме 
на работу, заключении договоров куплипродажи 
и т.п. Специалисты Z&G. Patent проанализирова
ли сервис на возможность регистрации и в 
качестве оптимального варианта защиты предло
жили зарегистрировать исходный код сайта в 
качестве программы для ЭВМ. Для регистрации 
специалисты Z&G. Patent подготовили всю необ 
ходимую документацию и оформили заявку. 
Свидетельство на регистрацию программы для 
ЭВМ успешно получено.

Программа для ЭВМ
TEoID 

Программное обеспечение
(г. Екатеринбург)

Услуга: Защита программного обеспечения 
 от копирования.

Процедура: Компания «TEoID» предоставляет 
клиентам программное обеспечение, представля
ющее собой готовую платформу для организации 
торговых сетей. На старте проекта за счет слож
ности организации процесса разработки продук
та возникла необходимость защиты программно
го обеспечения от копирования. Специалистами 
Z&G. Patent был предложен вариант регистрации 
фрагментов исходного кода продукта в качестве 
программы для ЭВМ, что одновременно обеспечи
ло необходимую степень конфиденциальности и 
защиту прав.
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Проекты:

Программа для ЭВМ
и базы данных

ЕГРН.Реестр  

Сервис для получения выписки из ЕГРН
(г. Москва)

Услуга: Защита программного обеспечения 
 от копирования.

Процедура: «ЕГРН.Реестр» – это интернетсер
вис для оперативного получения выписки из 
ЕГРН с официальной информацией об объекте 
недвижимости. В состав сервиса входит програм
ма, обеспечивающая его работу, а также база 
данных. В качестве оптимального способа защи 
ты специалисты Z&G. Patent предложили зареги
стрировать исходный код программы и базу 
данных в государственном реестре. Специалисты 
подготовили пакеты документов, необходимых 
для регистрации, и подали заявку в Роспатент. По 
результатам экспертизы заявок в Роспатенте 
были получены свидетельства о регистрации.

Программа для ЭВМ
 FoodBand 

Доставка готовых блюд
(г. Москва)

Услуга: Регистрация программ для ЭВМ.

Процедура: Компания FoodBand разработала 
онлайнсистему для доставки готовых блюд. 
Система включает в себя программный комплекс, 
обеспечивающий работу мобильных приложений 
на платформах iOS и Android для автоматизации 
работы службы доставки, а также мобильные 
приложения, выполняющие роль интерфейсов 
для курьера и клиентов службы доставки. Специ
алистами Z&G. Patent был подготовлен пакет до 
кументов для регистрации двух соответствующих 
программ для ЭВМ и успешно получены решения 
о регистрации программ в государственном 
реестре.

Программа для ЭВМ
и базы данных

Bronevik 

Бронирование гостиниц в России
(г. Екатеринбург)

Услуга: регистрация программ для ЭВМ 
 и базы данных.

Процедура: Компания Bronevik оказывает услуги 
в сфере бронирования отелей и других объектов 
размещения. Компания работает с объектами 
размещения напрямую, без участия посредников 
и разработала собственную систему онлайнбро
нирования, которая в том числе содержит базу 
данных объектов размещения. Специалистами 
Z&G. Patent был подготовлен пакет документов, 
по результатам рассмотрения которых база дан 
ных была зарегистрирована в государственном 
реестре Роспатента. В дальнейшем клиент также 
обратился за регистрацией отдельных модулей 
системы онлайнбронирования в качестве прог 
рамм для ЭВМ. По результатам рассмотрения зая 
вок в Роспатенте были зарегистрированы две 
программы для ЭВМ.
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«Каждый раз, обращаясь к Вам, мы увере
ны заранее в высокой результативности 
исполнения поставленных задач и ни разу 
не были разочарованы. Хотели бы отметить, 
что все Ваши работы отмечает не только 
профессионализм, но и особая забота и 
внимание, с которым Вы относитесь к кли
ентам, сопровождая проектное исполнение 
безукоризненно!».
Николас Коро 
DAnthr.,Главный Куратор Исследователь�
ского Центра Брендменеджмента и Бренд�
технологий (RCB&B), член Совета Гильдии 
Маркетологов, Вице�президент Академии 
Имиджелогии России, советник Прези�
дента МТПП по маркетингу и брендингу, 
партнер EQ�factor Lab research.

«Хотим отметить, что сотрудники компании 
Z&G. Patent все время нашего сотрудниче
ства оказывали высокопрофессиональные 
консультации и оперативно выполняли все 
этапы работы. Особого внимания заслужи
вает ориентированность на клиента, наце
ленность на результат и ответственность 
специалистов компании. Спасибо за про
фессионализм и хорошее отношение к кли
ентам!»

М. А. Швецова
Организатор
фестиваля «Sandarina»

«Благодаря оперативной, корректной и от
ветственной работе специалистов компании 
Z&G. Patent мы зарегистрировали два наших 
товарных знака в кратчайшее время и без 
лишних проблем. У компании большой опыт 
успешной регистрации товарных знаков. Ре
комендуем компанию Z&G. Patent как добро
совестного  надежного партнера в вопросах 
регистрации и защиты объектов интеллекту
альной собственности».

И. А. Нудельман
директор «Центра
косметологии
и пластической хирургии»

       иинапмок имагулсу ьсилавозьлоп ыМ«
Z&G. Patent в вопросе регистрации товарного 
знака. С уверенностью можем рекомендовать 
компанию Z&G. Patent тем компаниям, кото
рые хотят зарегистрировать свой товарный 
знак. Профессиональная компетентность со
трудников компании позволила нам получить 
Свидетельство о регистрации товарного зна
ка в кратчайшие сроки».

А. Р. Халиков 
директор «Net Angels»

«Мы сотрудничаем уже более 8 лет. За это 
время специалисты Z&G. Patent оказали це
лый комплекс услуг: регистрация товарных 
знаков, разработка и регистрация догово
ров отчуждения, лицензионных договоров, 
внесение изменений. Особенно хочется от
метить внимательное отношение к клиенту. 
Специалисты Z&G. Patent прислушивались
к нашим пожеланиям, при этом обяза 
тельно давали свою экспертную оценку». 

О. С. Сергеева
генеральный директор 
ООО «Сизонс проджект»

«Необходимо было зарегистрировать серию 
товарных знаков, с юридической сторо
ны имеющих различные риски. Сотрудники 
компании Z&G. Patent погрузились в процесс 
анализа и поиска решений. Все отчеты и 
проверки сопровождались комментариями 
по телефону на более простом и понятном 
языке. Полностью всей документацией за
нимались сотрудники компании, постоянно 
информируя о ходе процесса регистрации и 
контролируя оплату госпошлин».

Т. Г. Клишина
генеральный директор 
группы компаний «USTA»

Отзывы:
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«…Все работы были выполнены в установ
ленные сроки, с надлежащим качеством, с 
соблюдением всех норм, на высоком про
фессиональном 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! Зарегистрировать 
товарный знак быстро, надежно, бюджетно 
и без лишних хлопот – это сюда. В данной 
компании учтены все приоритетные для нас 
вопросы…
...Если снова возникнет необходимость ра
боты с товарными знаками, мы знаем, куда 
обращаться!».

И. П. Зайченко 
директор сети ресторанов
японской кухни «Сушкоф»

«На протяжении многолетнего сотрудни 
чества компания Z&G. Patent зарегистриро 
вала для нас целый ряд торговых марок. 
Безупречное качество услуг по регистрации 
товарных знаков подтверждается квалифи 
кацией  и опытом специалистов, которые 
представляют наши интересы в Роспатенте».

А. Пуртов
директор по развитию
торговой  сети
магазинов «Profmax»

Д. К. Корнюхин  
генеральный директор
сети  фитнес�центров
«POWERHOUSE GYM»

«Выражаем благодарность компании Z&G. 
Patent за качественное оказание услуг в 
области регистрации 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 

Д. Н. Брыков
генеральный директор 
ООО «БЕССЕРБАУ»

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

А. Ф. Сидоров 
директор ИД «Медиа круг»,
гл. редактор журнала
«Свадебный Вальс»

Отзывы:

компании Z&G. Patent и обладает такими ка 
чествами , как высокий профессионализм, 
добросовестность и ответственность...
…Благодарим компанию Z&G. Patent за вы 
сокое качество выполняемых услуг и реко 
мендуем ее как надежного партнера».

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

Что можно зарегистрировать в 
качестве программы для ЭВМ?

В качестве программы для ЭВМ можно зарегистрировать любой программ-
ный продукт, разработанный в Вашей компании. Это может быть внутрен-
няя система CRM, сайт, мобильное приложение, приложение для ПК, 
онлайн-сервисы, внутренняя электронная система документооборота.

В качестве авторов могут быть указаны только лица, которые непосред-
ственно принимали участие в разработке программы. В частности в 
написании исходного кода, тестировании, отладке программы, разработке 
архитектуры программы и т.д. Руководство и управление разработкой 
программных продуктов не являются основанием для включения в состав 
авторов программы.

При регистрации программы для ЭВМ или базы данных в государственном 
реестре публикуются: название программы, язык программирования, на 
котором написана программа, объем программы, краткое описание функци-
онала, а также название или ФИО правообладателя и ФИО авторов. При 
необходимости авторы могут отказаться от указания их в реестре в 
качестве таковых.

Срок регистрации программы для ЭВМ или базы данных составляет от 
одного до трех месяцев. Стоимость услуг специалистов Z&G. Patent по 
регистрации программы для ЭВМ составляет 15000 рублей, по регистрации 
базы данных – 20000 рублей.
Размер государственной пошлины за регистрацию зависит от того, кто 
является заявителем. Для физического лица размер пошлины составит 
3000 рублей. Для юридического лица - 4500 рублей.

Кто может являться автором прог� 
раммы для ЭВМ или базы данных? 

Какие данные публикуются в откры�
том государственном реестре при ре� 
гистрации программы для ЭВМ или 
базы данных?

Сроки и стоимость регистрации прог� 
раммы для ЭВМ или базы данных?
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Вопрос�ответ:

Программа для ЭВМ и база данных охраняется в качестве объекта авторско-
го права в течение 70 лет со дня смерти последнего из авторов. Регистра-
ция программы для ЭВМ и базы данных действует в течение всего срока 
действия исключительных прав и не требует продления. При истечении 70 
лет после смерти последнего из авторов программа для ЭВМ или база 
данных становится общественным достоянием и не охраняется законом.

Для регистрации программы для ЭВМ необходимо предоставить оформлен-
ное в соответствии с требованиями Роспатента заявление, согласие на 
указание сведений и на обработку персональных данных авторов програм-
мы, а также реферат с кратким описанием функционала и исходный код 
программы в текстовом формате. Дополнительно могут быть предоставле-
ны экранные формы интерфейса программы для ЭВМ с целью упрощения 
процесса идентификации программы в случае нарушения прав.

Для регистрации базы данных необходимо предоставить оформленное в 
соответствии с требованиями Роспатента заявление, согласие на указание 
сведений и на обработку персональных данных авторов программы, 
реферат с кратким описанием функционала, а также идентифицирующие 
базу данных материалы. В качестве материалов могут быть представлены: 
структура базы данных в виде схемы или таблицы, иллюстрирующая 
принципы систематизации данных, примеры реального наполнения базы 
данных в виде таблиц или скриншотов и скриншоты интерфейса.

При подаче в Роспатент заявки на регистрацию программы для ЭВМ или 
базы данных проверяется соответствие материалов заявки требованиям 
регламента, в частности, наличие и корректность заполнения всех необхо-
димых документов, а также является ли заявленный объект программой 
для ЭВМ или базой данных. Например, при необходимости защиты сайта 
регистрируется непосредственно не сам сайт, а программный комплекс, 
обеспечивающий его работу. Соответственно, при регистрации базы 
данных регистрируется не программа, которая обеспечивает работу базы 
данных, а структура и данные, которые являются содержанием этой базы 
данных.

Сколько действует регистрация 
программы для ЭВМ и базы данных?

Какие документы нужны для 
регистрации программы для ЭВМ?

Какие документы нужны для 
регистрации базы данных?

Какие требования предъявляются к 
программе для ЭВМ или базе дан� 
ных для регистрации в государ�
ственном реестре?
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Наши клиенты и партнёры:
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Наши клиенты и партнёры:
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Патентование дизайна

Патентование технологии

Патентный поиск

Поддержание действия и 
восстановление патента

Международное патентование

Регистрация договоров отчуждения, 
лицензионных договоров

Представительство в Палате по
патентным спорам и
антимонопольной службе

Регистрация товарного знака

Проверка товарного знака

Продление товарного знака

Международная регистрация 
товарного знака

Внесение изменений в заявку
или свидетельство на товарный знак или патент

Подготовка заключений патентного поверенного 
для судебных и иных административных органов

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

Наши услуги:



Единый многоканальный телефон

Работаем на всей территории РФ!

8 800 700 25 93

Åêàòåðèíáóðã
8(343) 344-33-46

Ìîñêâà
8(495) 204-33-45 


