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Уважаемый клиент, партнёр! 

Для чего нужны наши услуги?

Почему мы?

Исключительное право на товарный знак – это имущественное право, поэтому 
правообладатель товарного знака, безусловно, вправе распорядится своим 
товарным знаком, как и любым другим принадлежащим ему имуществом. Передача 
права на товарный знак (знак обслуживания) от правообладателя к приобретателю 
осуществляется посредством заключения договора об отчуждении исключительного 
права на товарный знак.

В соответствии с условиями договора отчуждения, правообладатель товарного знака в 
полном объеме передает исключительное право на товарный знак приобретателю 
за определенное в договоре денежное вознаграждение. Стороной по такому 
договору может быть либо юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель. 
При этом сам договор обязательно проходит процедуру регистрации в Роспатенте, и 
считается заключенным с момента такой регистрации. После регистрации договора 
отчуждения, приобретатель товарного знака получает приложение к свидетельству 
на переданный по договору товарный знак, становясь законным правообладателем 
товарного знака.

При согласовании проекта договора отчуждения требуется консультация 
специалистов в сфере интеллектуальной собственности, потому как с момента 
вступления в силу такого договора, его условия становятся обязательными для 
Вас и для Вашего контрагента. Специалисты компании Z&G.Patent оказывают 
квалифицированную помощь по подготовке документов, необходимых 
для регистрации договора отчуждения, а также осуществляют юридическое 
сопровождение клиента, взаимодействуя с Роспатентом.

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

Более чем за 15 лет патентными поверенными и юристами нашей компании накоплен 
опыт в области сложных регистраций и защиты объектов интеллектуальной собствен�
ности (товарных знаков) на территории РФ. 

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

зарегистрированных
товарных знаков

3000

4000

15
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Достоинства  Z&G. Patent 

Регистрация отчуждения исключитель�
ных прав на товарный знак в Роспатенте 
(ФИПС) (г. Москва).

Выдача приложения и уведомления на 
товарный знак из Роспатента.

2�3 месяца с 
момента подачи 

заявления о 
регистрации

ВСЕГО: 23950 р.

Этапы
регистрации

Сроки
выполнения

Гос. пошлина 
ФИПС (Роспатент)

Стоимость услуг
Z&G. Patent

Итого

Стоимость отчуждения товарного знака

Сложные 
регистрации

Нашими юристами за 15 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.

Надёжность
компании

С нами сотрудничают крупные 
организации: региональные, фе�
деральные, зарубежные.

Подача заявки в 
интерактивном режиме

Выставление приоритета на 
товарный знак в течение не�
скольких часов.

Патентные поверенные 
и юристы в штате

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

14500 ð. 23950 ð.9450 ð.
***

* Ðàçìåð ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ â ýëåêòðîííîì âèäå.
* Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷åíèÿ èçìåíåíèÿ ê ñâèäåòåëüñòâó íà òîâàðíûé çíàê â áóìàæíîé ôîðìå ãîñïîøëèíà óâåëè÷èâàåòñÿ íà 1 400 ðóá.*
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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»

«Мы пользовались услугами компании       
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 обязательно 
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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«Компания Z&G. Patent оказала нам целый 
комплекс услуг по обслуживанию объектов 
интеллектуальной собственности: разра�
ботка и регистрация в Роспатенте догово�
ров коммерческой концессии, лицензион�
ных договоров, договоров отчуждения прав 
на товарные знаки, сопровождение сделок 
и консультационные услуги по вопросам ре�
гистрации во время всего периода сотруд�
ничества».

А. Е. Савельев
правообладатель
товарного знака 
«Своя компания»

«Особенно хотелось бы отметить высокий 
профессионализм, включенность и заинте�
ресованность в создании реально рабочего 
для нас продукта, который включал особен�
ности правового регулирования, учитывал 
интересы обеих сторон ... Сейчас мы уже 
получили официальное подтверждение ре�
гистрации нашего договора коммерческой 
концессии, и именно в процессе пользо�
вания я понимаю, насколько было важно 
предусмотреть те моменты, на которые ука�
зывали специалисты Z&G».

О. В. Волынская
Основатель бренда 
«I.B.W. ideal basic wear»

«Сотрудники компании зарегистрировали 
для нас два товарных знака. Перед регистра�
цией для нас провели проверку товарных 
знаков, и мы были уверены в положительном 
результате. Хочется отметить оперативность 
работы, внимательное отношение к клиенту и 
высокий профессионализм».

Т. А. Табаков
Управляющий 
Brand’s stories Outlet
Сenter Ekaterinburg»

«В 2016 году мы столкнулись с незаконным 
копированием своих эскизов … Эксперты по 
защите авторского права полностью распи�
сали необходимые действия для сбора до�
казательств, взяли дело под свой контроль 
и вели его практически без нашего участия, 
что было очень удобно и сэкономило нам 
большое количество времени и сил. В итоге 
суд полностью удовлетворил исковые требо�
вания. Специалисты Z&G. Patent вели дело 
от подачи искового заявления до выплат по 
решению суда».

С. Сычева
Основатель бренда
«ABCbears»

«Специалисты компании Z&G.Patent в 2019 
году оказали ООО «Компания Мекон» ус�
луги по патентованию. Все работы вы�
полнялись своевременно, качественно и 
профессионально. Специалист оценил патен�
тоспособность наших узлов и конструкций 
перед регистрацией, чтобы снизить риски 
отказа Роспатента. Такой подход очень удо�
бен для клиентов, так как экономит время 
и денежные средства на оплату госпошлин. 
Поэтапная работа повышает эффективность 
сотрудничества».

О. А. Наговицина
Директор по развитию 
ООО «Компания Мекон»  

«Мы обратились в компанию Z&G. Patent для ре�
гистрации товарного знака. Специалисты пред�
ложили нам провести предварительную провер�
ку нашего логотипа на возможность регистрации, 
чтобы снизить риски и не получить отказ от Ро�
спатента. В результате проверки были обнару�
жены товарные знаки, которые схожи с нашим 
названием. Благодаря грамотным решениям 
специалистов нам удалось обойти эти препят�
ствия и получить свидетельство о государствен�
ной регистрации».

А. Я. Сагдеева 
Заместитель директора 
ООО «Паттерн» 

Отзывы:
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А. Н. Черкашин 
Мясной комбинат
«Черкашин и партнеръ»

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

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

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

Д. Н. Брыков
генеральный директор 
ООО «БЕССЕРБАУ»

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

Отзывы:

«…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!».

«Хотим поблагодарить компанию Z&G. 
Patent за прекрасную работу! Зарегистриро�
вать товарный знак быстро, надежно, 
бюджетно и без лишних хлопот – это сюда. В 
данной компании учтены все приоритетные 
для нас вопросы…
...Если снова возникнет необходимость 
работы с товарными знаками, мы знаем, куда
обращаться!».

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

«….За время нашего сотрудничества компа�
ния Z&G. Patent зарекомендовала себя как 
надежного партнера в сфере бизнеса... Свои 
обязательства компания выполнила качест� 
венно в срок и в полном объеме. Особого 
внимания заслуживает профессионализм и 
ответственность сотрудников, их грамотный 
подход к работе и ориентированность на 
клиента…».

«Выражаем благодарность компании Z&G. 
Patent за качественное оказание услуг в 
области регистрации товарных знаков и за 
успешную защиту прав и интересов ООО «БЕС�
СЕРБАУ» в судебных инстанциях…
…Особо хотелось отметить Гаврилову Марию 
Сергеевну, которая для нас является лицом 
компании Z&G. Patent и обладает такими 
качествами, как высокий профессионализм, 
добросовестность и ответственность…
…Благодарим компанию Z&G. Patent за высо�
кое качество выполняемых услуг и рекомен�
дуем ее как надежного партнера».

«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».
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Наши клиенты и партнёры:
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Наши клиенты и партнёры:
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Наши услуги:

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



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 


