
2006 – 2021



Товарные знаки      Лицензионные договоры      Договоры отчуждения      Патентные заключения      Программы ЭВМ      Авторские права 

Уважаемый клиент, партнёр! 

Преимущества заключения договора 
франчайзинга для правообладателя:

Почему мы?

Денежное вознаграждение
Стоимость передаваемог
выражена в единовременной фиксированной сумме и (или) периодически 
выплачиваемых платежах.

Установление пределов права пользования
переходит во временное пользование другому лицу лишь 

на условиях, определенных договором.

Предотвращение риска потери бизне проекта
Если Вы не используете свой т, любое заинтересованное лицо вправе 
обратиться в судебном порядке с заявлением о досрочном прекращении правовой 
охраны таког говору, 
Вы будете уверены в его использовании.

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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Преимущества заключения договора франчайзинга для правополучателя:

Достоинства  Z&G. Patent 

Регистрация предоставленных прав по 
договору франчайзинга в Роспатенте 
(ФИПС) (г. Москва).

Выдача приложения и уведомления 
к свидетельству на товарный знак из 
Роспатента. 

от 60 дней

ВСЕГО: 24860 р.

ВСЕГО: 45000 р.

Этапы
регистрации

Сроки
выполнения

Гос. пошлина 
ФИПС (Роспатент)

Стоимость услуг
Z&G.Patent

Итого

Стоимость разработки договора франчайзинга

Стоимость регистрации договора франчайзинга

Юридическая защита от 
претензий третьих лиц, так как 

 используется 
на законных основаниях.

Отсутствие необходимости 
вложения денежныхсредств 
и времени в разработку и 
развитие собственного

Предоставленные права 
по договору франчайзинга 
подлежат обязательной 
государственной регистрации 
в Роспатенте.

***
* *

*Стои
** В случае необходимости получения изменения к свидетельству на товарный знак в бумажной 

форме госпошлина увеличивается на 1 400 руб.

мость будет исчисляться в зависимости от степени сложности процесса делопроизводства

*Стоимость будет исчисляться в зависимости от степени сложности процесса делопроизводства

14500 ð.10360 ð. 24860 ð.

Опыт сложных 
судебных проектов

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

Работа на всей 
территории РФ

Возможность регистра
ции и обслуживания на 
всей территории РФ и за 
рубежом.

Комплексное 
обслуживание 

Наши специалисты ока
зывают комплекс услуг по 
регистрации и защите объ
ектов интеллектуальной 
собственности.

Высокая скорость 
оформления
документов

Документы в Роспатент 
подаются в электронном 
формате, что экономит 
время и деньги.

Надёжность 
компании

С 2006 года успешно ра
ботаем на рынке про
фессиональных услуг (15 
лет).

Патентные поверенные 
и юристы в штате

Наши юристы имеют зва
ние патентных поверен
ных РФ. 

Разработка проекта договора 
франчайзинга.

до 10 дней
* *

45000 ð. 45000 ð.
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Проекты:

Товарный знак: 
POWERHOUSE GYM

Товарный знак: 
TALISMAN

Товарный знак: 
I.B.W

Ñåòü ôèòíåñ-öåíòðîâ
(ã. Åêàòåðèíáóðã) 

Услуга: Доработка и регистрация в Роспатенте су
блицензионных договоров о предоставлении пра
ва использования товарного знака «POWERHOUSE 
GYM» на территории РФ.

Процедура: Правообладателем товарного знака 
«POWERHOUSEGYM» является иностранная компа
ния. Сеть фитнес центров в г. Екатеринбурге ис
пользует указанный товарный знак на основании 
неисключительной лицензии. Z&G. Patent осущест
вляет доработку предоставленных клиентом субли
цензионных договоров о предоставлении права 
использования товарного знака, вносит необхо
димые изменения в соответствии с действующим 
законодательством и требованиями Роспатента, 
а также сопровождает процедуру регистрации до
говоров в Роспатенте.

Ñåòü ëèíãâèñòè÷åñêèõ öåíòðîâ
(ã. Åêàòåðèíáóðã) 

Услуга: Разработка и регистрация лицензионных 
договоров, договоров франчайзинга. 

Процедура: Сеть лингвистических центров 
«Талисман» с 2009 года является постоянным 
клиентом 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 объек
тов интеллектуальной собственности. Z&G. Patent 
также осуществляет сопровождение регистрации 
лицензионных договоров в Роспатенте.

Æåíñêàÿ îäåæäà
(ã. Åêàòåðèíáóðã)

Услуга: Разработка и регистрация договора фран
чайзинга.

Процедура: «I.B.W» — известный бренд женской 
одежды. Перед специалистами Z&G. Patent была по
ставлена задача разработать договор франчайзинга, 
предусматривающий все юридические тонкости и 
нюансы процесса взаимодействия правообладате
ля и его партнеров при продвижении и реализации 
женской одежды «I.B.W. ideal basic wear». Специа
листы Z&G.Patent разработали и зарегистрировали 
в Роспатенте договор франчайзинга с учетом спец
ифики деятельности клиента, а также особенностей 
передаваемых по договору объектов интеллектуаль
ной собственности. 
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Проекты:

Товарный знак: 
Наукасити

Товарный знак: 
Милана

Товарный знак: 
CITYSTRESS

Îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð äëÿ äåòåé
(ã. Åêàòåðèíáóðã) 

Услуга: Разработка договора франчайзинга.

Процедура: «Наукасити» — это активно развива
ющийся образовательный центр с собственными 
образовательными программами, оснащенный ла
бораториями и всем необходимым оборудованием 
для практического обучения детей естественным 
наукам. В рамках подготовки договора франчайзин
га для образовательного центра «Наукасити» специ
алисты Z&G. Patent тщательно изучили особенности 
передаваемых по договору объектов интеллектуаль
ной собственности, оформили дополнительные до
кументы согласно бизнес модели клиента, а также 
предусмотрели ряд важных юридических положе
ний, касающихся франшизы.

Ïðåäìåòû ëè÷íîé ãèãèåíû
(ã. Åêàòåðèíáóðã) 

Услуга: Защита правообладателя в Арбитражном 
суде.

Процедура: Специалистами Z&G. Patent  успешно 
осуществлена защита клиента в Арбитражном суде 
по требованиям, вытекающим из лицензионного 
договора. Бывшими акционерами правообладателя 
товарного знака «Милана» был подан иск к правоо
бладателю о нарушении требований лицензионного 
договора и запрете использовать товарный знак. 
Лицензионный договор был заключен сторонами 
на условиях исключительной лицензии. Кроме того, 
бывшие акционеры обратились в Арбитражный суд 
с иском к аффилированной клиенту торговой ком
пании с требованием о запрете использовать то
варный знак «Милана» и реализовывать продукцию 
третьим лицам. В ходе судебных разбирательств, 
возникших из за «кабальных» для правообладателя 
условий договора, специалисты Z&G.Patent пред
ставляли клиента по шести делам в Арбитражном 
суде, по всем достигнут положительный результат 
 специалисты Z&G.Patent добились не только отка

за в исковых требованиях противной стороны, но и 
расторжения «кабального» для клиента лицензион
ного договора.

Ìàãàçèí îäåæäû
(ã. Åêàòåðèíáóðã)

Услуга: Доработка и регистрация договора фран
чайзинга.

Процедура: «CITYSTRESS» — это популярная сеть 
магазинов женской одежды, обуви и аксессуаров.  
Задача специалистов Z&G. Patent состояла в осу
ществлении доработки предоставленного клиен
том договора франчайзинга и его регистрации 
в Роспатенте. Специалисты Z&G. Patent внесли 
необходимые доработки в договор франчайзин
га с учетом специфики деятельности клиента, 
предусмотрели важные положения, касающиеся 
использования объектов интеллектуальной соб
ственности по договору и успешно зарегистриро
вали договор в Роспатенте. 
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Проекты:

Товарный знак: 
ПРЕМЬЕР ЗАЛ

Товарный знак: 
REIMA

Товарный знак: 
Fashion Box

Ñåòü êèíîòåàòðîâ
(ã. Åêàòåðèíáóðã)

Услуга: Разработка договора франчайзинга.

Процедура: Специалистам Z&G. Patent была по
ставлена задача — разработать договор фран
чайзинга для сети кинотеатров «ПРЕМЬЕР ЗАЛ». 
Первоначально специалисты Z&G. Patent прове
ли аудит деятельности клиента, чтобы при раз
работке учесть все нюансы. Для клиента был 
разработан договор франчайзинга, полностью 
учитывающий специфику деятельности клиента.  

Ìàãàçèíû äåòñêîé îäåæäû
(ã. Åêàòåðèíáóðã)

Услуга: Регистрация договора франчайзинга.

Процедура: «REIMA» — известный бренд дет
ской одежды. Монобрендовые магазины есть в 
России, Китае, Финляндии, Швеции, а также дей
ствует доставка интернет заказов. Клиент обра
тился за услугой по регистрации договора фран
чайзинга на территории России. Специалисты 
Z&G. Patent успешно зарегистрировали договор 
франчайзинга в Роспатенте.

Ôåäåðàëüíàÿ ñåòü ôîòîñòóäèé
(ã. Êàçàíü)

Услуга: Регистрация договоров франчайзинга.

Процедура: Сеть фотостудий «Fashion Box» явля
ется постоянным клиентом  Z&G. Patent. 
За время сотрудничества клиенту оказаны услуги 
по регистрации и защите объектов интеллекту
альной собственности. Одной их таких услуг яв
ляется комплексное сопровождение процедуры 
регистрации договоров франчайзинга для кли
ента в Роспатенте.  Это позволило сети фотосту
дий «Fashion Box» масштабировать свой бизнес 
в регионах и юридически закрепить права и обя
занности своих партнеров. 
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Проекты:

Товарный знак: 
Блин Офф

Товарный знак: 
Дюжина

Товарный знак: 
Сушкоф

Ñåòü êàôå-áëèííûõ
(ã. Åêàòåðèíáóðã)

Услуга: Доработка договора франчайзинга.

Процедура: «Блинофф» — федеральная сеть 
кафе блинных. На данный момент открыто 13 
заведений в разных городах России. Клиент 
обратился к специалистам Z&G.Patent для дора
ботки договора франчайзинга. Предварительно 
был проведен анализ деятельности клиента, а 
также передаваемых по договору объектов ин
теллектуальной собственности. Это позволило 
доработать проект договора с учетом специфики 
деятельности заведений общепита, интересов 
клиента и особенности передаваемых прав по 
договору. 

Ñåòü ïåëüìåííûõ
(ã. Åêàòåðèíáóðã)

Услуга: Доработка договора франчайзинга.

Процедура: «Дюжина» — сеть пельменных в сти
ле 19 века. На данный момент открыто 15 заведе
ний в разных городах России. Специалистам Z&G. 
Patent была поставлена задача — доработать до
говор франчайзинга. Для этого предварительно 
был проведен аудит деятельности клиента, кото
рый позволил внести необходимые доработки в 
договор с учетом специфики деятельности кли
ента и определить важные для клиента условия, 
касающиеся прав и обязанностей по договору.

Ñåòü ðåñòîðàíîâ è äîñòàâêà ÿïîíñêîé êóõíè
(ã. Åêàòåðèíáóðã)

Услуга: Доработка договора франчайзинга.

Процедура: Клиент обратился в компанию Z&G. 
Patent для доработки договора франчайзинга. 
Специалистам Z&G. Patent необходимо было до
работать договор франчайзинга с учетом важных 
юридических аспектов ресторанного бизнеса. 
Специалистами Z&G. Patent в договор были вне
сены важные условия, касающиеся процесса 
взаимодействия клиента с партнерами по фран
шизе, а также закреплены положения,  вытека
ющие из особенностей объектов интеллектуаль
ной собственности, передаваемых по договору.  
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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» 
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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! 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!».

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

«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».

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

«….За время нашего сотрудничества компа
ния Z&G. Patent зарекомендовала себя как 
надежного партнера в сфере бизнеса... Свои 

венно в срок и в полном объеме. Особого 
внимания заслуживает профессионализм и 
ответственность сотрудников, их грамотный 
подход к работе и ориентированность на 
клиента…».

Д. К. Корнюхин  
генеральный директор

«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 «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».

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»
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Вопрос ответ:

Говоря  о франшизе, важно, чтобы партнеры юридически закрепили свои 
права и обязанности в начале сотрудничества и предусмотрели все тонкости 
взаимодействия в договоре. Таким договором является договор коммерческой 
концессии (франчайзинга). 

Договор коммерческой концессии (франчайзинга) — это договор, заключае
мый правообладателем (франчайзером) и пользователем (франчайзи) о пре
доставлении права использования комплекса исключительных прав, который 
включает товарный знак (знак обслуживания), ноу хау (секрет производства), 
объекты дизайна (фирменный стиль), коммерческую информацию и иные 
объекты, имеющие коммерческую ценность. Указанные объекты правооблада
тель предоставляет пользователю за вознаграждение, которое определяется 
сторонами в договоре. Кроме того в договоре франчайзинга стороны опре
деляют срок и территорию использования комплекса исключительных прав, а 
также свои права и обязанности.

Договор франчайзинга имеет ряд особенностей, отличающих его от иных догово
ров, применяемых в предпринимательской деятельности. 

Во первых, договор франчайзинга регулирует использование нематериальных ак
тивов, таких как товарный знак, коммерческая информация, патенты, объекты ди
зайна, фирменного стиля, что определяет особенности прав и обязанностей сторон 
договора.

Во вторых, предоставление права использования товарного знака подлежит госу
дарственной регистрации, в ходе которой ведется экспертиза. Некорректное опре
деление сторонами условий договора может привести к отказу в регистрации, при 
этом пошлины, уплаченные за регистрацию, не возвращаются. Наши специалисты 
имеют большой опыт в разработке и регистрации договоров франчайзинга и могут 
предотвратить все юридические риски, связанные с работой по франшизе. 

Заключение договора франчайзинга включает ряд положений, включение кото
рых позволяет сторонам достичь определенности по поводу франшизы:

— в договоре франчайзинга устанавливается вознаграждение, которое уплачи
вается пользователем правообладателю за использование комплекса исключи
тельных прав. Такое вознаграждение может быть установлено в виде паушаль
ного взноса (единовременного платежа) или роялти (периодических платежей), 
а также в их сочетании;
— закрепляя в договоре франчайзинга свои права и обязанности, стороны опре
деляют пределы использования пользователем комплекса исключительных прав 
в предпринимательской деятельности и особенности такого использования, а так
же территорию использования;
— условиями договора франчайзинга может быть ограничена конкурентная де
ятельность пользователя, так что правообладатель может быть защищен от недо
бросовестных действий пользователя.

Зачем нужен договор 
коммерческой концессии 
(франчайзинга)?

В чем состоят преимущества за
ключения договора 
франчайзинга? 

В чем преимущество подготовки 
договора франчайзинга со специа
листами в сфере интеллектуальной 
собственности?

Что необходимо для 
заключения договора 
франчайзинга?

Одним из обязательных условий договора франчайзинга является предоставле
ние права использования товарного знака. Поэтому для заключения договора 
франчайзинга необходимо, чтобы правообладатель обладал зарегистрированным 
на территории России товарным знаком (знаком обслуживания). Кроме того, обе 
стороны договора должны осуществлять коммерческую деятельность, то есть яв
ляться либо юридическими лицами, либо иметь статус индивидуальных предпри
нимателей.

Также для заключения договора франчайзинга требуется наличие иных объектов, 
которые предоставляются пользователю в составе комплекса исключительных 
прав: ноу хау (секрет производства), объекты дизайна, элементы фирменного 
стиля, коммерческая информация, включая правила, требования, инструкции, ко
торыми пользователь должен руководствоваться при использовании комплекса 
исключительных прав, а также иные объекты, имеющие коммерческую ценность.
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Вопрос ответ:

Основное отличие этих договоров в объеме предоставляемых прав: как прави
ло, по лицензионному договору правообладатель предоставляет пользователю 
право использования товарного знака, а по договору франчайзинга — предо
ставляется право использования целого комплекса исключительных прав, в ко
торый могут входить следующие объекты: товарный знак (знак обслуживания); 
элементы фирменного стиля и логотипы; коммерческое обозначение; запатен
тованные изобретения, полезные модели, промышленные образцы; ноу хау (се
крет производства), коммерческая информация.

Кроме того, договор франчайзинга более детально по сравнению с лицензи
онным договором, регулирует права и обязанности сторон, которые связаны с 
их предпринимательской деятельностью: открытие торговой точки, ее работа, 
контроль качества товаров или услуг, требования о неконкуренции и иные ус
ловия, связанные с работой по франшизе.

По результатам регистрации предоставления права использования по договору 
франчайзинга Федеральная служба по интеллектуальной собственности высыла
ет сторонам изменение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания), 
которое подтверждает факт регистрации. 

Кроме того, Федеральная служба по интеллектуальной собственности ведет от
крытые реестры по всем зарегистрированным на территории России объектам ин
теллектуальной собственности. На официальном сайте Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности любое лицо вправе ознакомиться с информа
цией о зарегистрированном товарном знаке, дате его приоритета и регистрации, 
а также узнать перечень товаров и услуг Международной классификации товаров 
и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. Аналогичным об
разом в открытых реестрах публикуются сведения о регистрации предоставления 
прав по договорам коммерческой концессии. 

Договор франчайзинга должен быть заключен сторонами в письменной форме. 
При несоблюдении этого требования договор считается ничтожным и не порож
дает у сторон никаких прав и обязанностей. 

Предоставление права использования товарного знака, входящего в комплекс 
исключительных прав по договору франчайзинга также подлежит государствен
ной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. 
При отсутствии регистрации  право использования товарного знака считается 
непредоставленным, что может повлечь за собой определенные юридические 
последствия для сторон: уменьшение или возврат вознаграждения за предо
ставление права использования комплекса исключительных прав, оспаривание 
договора франчайзинга в судебном порядке и иные последствия. 

Чем договор франчайзинга отлича
ется от лицензионного договора?

Обязательно ли регистрировать 
договор франчайзинга в Феде
ральной службе по интеллекту
альной собственности?

Подтверждается ли регистрация 
предоставления права использо
вания по договору франчайзинга 

о документом?

Кто должен регистрировать предо
ставления права на товарный знак и 
уплачивать государственную пошли
ну за регистрацию?

Стороны договора франчайзинга вправе самостоятельно определять, кто из 
сторон — Правообладатель или Пользователь  — несет обязанность по осу
ществлению процедуры регистрации предоставления прав по договору фран
чайзинга. Если сторонами не разрешен этот вопрос в договоре, такая обязан
ность возлагается на Правообладателя. Аналогично на практике разрешается 
вопрос о том, какая сторона уплачивает государственную пошлину за реги
страцию предоставления прав по договору франчайзинга.

Размер государственной пошлины за регистрацию предоставления права ис
пользования по договору франчайзинга составляет: 

— 10360 рублей — если договор включает один товарный знак;

— 8050 рублей — за каждый дополнительный товарный знак, который вклю
чен в договор франчайзинга.



Товарные знаки      Лицензионные договоры      Договоры отчуждения      Патентные заключения      Программы ЭВМ      Авторские права 

Наши клиенты и партнёры:



Товарные знаки      Лицензионные договоры      Договоры отчуждения      Патентные заключения      Программы ЭВМ      Авторские права 

Наши клиенты и партнёры:



Товарные знаки      Лицензионные договоры      Договоры отчуждения      Патентные заключения      Программы ЭВМ      Авторские права 

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
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8(495) 204-33-45 


