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Уважаемый клиент! 

Зачем получать патент?

Почему мы?

Компания Z&G. Patent специализируется в сфере регистрации и судеб�
ной защиты объектов интеллектуальной собственности с 2006 года. 
Более 15 лет оказываем услуги российским и иностранным компа�
ниям в сфере регистрации товарных знаков, получения патентов на 
промышленные образцы, изобретения, полезные модели, регистрации 
программ ЭВМ, в том числе оказания услуг по судебной защите в Ар�
битражных судах РФ, Суде по интеллектуальным правам, Палате по па�
тентным спорам и в Управлениях Антимонопольной службы.

Защита от недобросовестной конкуренции
Никто не вправе использовать Ваш патент на всей территории РФ без Ва�
шего разрешения. Регистрация технологии в качестве патента гарантиру�
ет защиту Ваших интеллектуальных прав от нарушителей.

Получение дополнительного дохода
Запатентованная технология является интеллектуальной собственно�
стью, которой можно распоряжаться: продать, передать по лицензион�
ному договору во временное пользование третьему лицу.

Защита от многомиллионных убытков
Законодательством РФ определено, что нарушитель может быть при�
влечен к ответственности, даже если он не знал, что использует за�
патентованную технологию. В ходе патентного поиска, Вы сможете 
узнать о наличии патентов у Ваших конкурентов и обезопасить себя от 
нарушения прав третьих лиц.

Возможность защиты прав на международном рынке
До 12 месяцев после подачи заявки существует возможность распро�
странить его действие на территорию других стран путем подачи меж�
дународной заявки и обеспечить защиту технологии при выходе на 
международный рынок.

завершенных
проектов

лет на рынке 
интеллектуальной 

собственности 

4000

70 %

95 %

15
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Достоинства  Z&G. Patent 

Патентный поиск на предмет оценки
возможности получения патента,
определение возможного объема прав

Подготовка комплекта заявочной
документации и подача заявления
на выдачу патента

Экспертиза заявки в Роспатенте
и получение патента

*возможно получение дополнительных скидок на гос. пошлины в зависимости от того, кем является заявитель (физическое лицо и 
единственный автор патента, малое предприятие и т.д.)

ВСЕГО: от 105550 р.

Этапы
патентования

Сроки
выполнения

Гос. пошлина 
ФИПС (Роспатент)

Стоимость услуг
Z&G. Patent

Итого

Стоимость получения патента

Подача заявки
в интерактивном

режиме
Снижение размера госу�
дарственных пошлин на 
30%.

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.

от 3300 р.*

0 р.

от 17250 р.*

от 50000 р.

от 35000 р.

0 р.

от 53300 р.

от 35000 р.

от 17250 р.

от 10
рабочих 

дней

от 20
рабочих 

дней

10�12
месяцев после 
подачи заявки 

в Патентное 
ведомство
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Проекты:

Патент на полезную
модель для компании

«CHAMOVSKIKH»

Патентный поиск
для компании

«СИБИРСКИЙ КЕДР»

Патент на изобретение
для компании

«CRUMIN»

Þâåëèðíûé äîì
(ã. Åêàòåðèíáóðãà)

Услуга: получение патента на полезную модель.

Процедура: компания «Ювелирный дом 
«CHAMOVSKIKH» является постоянным клиентом 
Z&G. Patent. С 2017 года в числе услуг по защите 
интеллектуальной собственности также осущест�
вляется патентование уникальных механизмов, 
используемых в составе ювелирных украшений. 
Особенностью таких объектов патентования как 
ювелирные украшения, является нестандартный 
технический результат, указание которого требу�
ется при оформлении заявки на выдачу патента. 
В ходе работы по защите одного из механизмов 
специалистами Z&G. Patent при патентном поиске 
была выявлена международная заявка японско�
го производителя с аналогичным механизмом, 
решающим поставленную задачу по повышению 
универсальности ювелирного украшения с учетом 
анатомических особенностей пользователя. Вме�
сте с тем при проведении сравнительного анализа 
были выявлены существенные отличия, обеспечи�
вающие большую прочность изделия в условиях 
небольших размеров устройства, что позволило в 
дальнейшем получить патент.

Êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ
(ã. Òîìñê)

Услуга: патентный поиск.

Процедура: компания «СИБИРСКИЙ КЕДР» � про�
изводитель кондитерских изделий с натуральным 
составом, при этом используются оригинальные 
рецептуры и технологии обработки ингредиен�
тов. Специалистами Z&G. Patent был проведен 
патентный поиск на предмет оценки патентоспо�
собности технологий и рецептур. По результатам 
данной работы был сделан вывод о возможности 
получения патента на изобретение, вместе с тем в 
качестве рекомендаций предложено не подавать 
заявку на выдачу патента на изобретение ввиду 
необходимости чрезмерно подробного раскрытия 
технологии производства для публикации в рее�
стре патентов. Наиболее оптимальным вариантом 
защиты в данном случае представляется защита 
технологий производства в виде коммерческой 
тайны на производстве.

Îáîðóäîâàíèå äëÿ èçìåëü÷åíèÿ ìàòåðèàëîâ
(ã. Åêàòåðèíáóðã)

Услуга: получение патента на изобретение.

Процедура: компания «CRUMIN» специализиру�
ется на производстве уникального оборудования 
в сфере дробления и измельчения материалов. 
Специалистами Z&G. Patent был проведен анализ и 
оценка патентоспособности разработанных компа�
нией устройств. В качестве варианта защиты объек�
тов, который обеспечит наибольшую степень защи�
ты, предложена регистрация устройства в целом в 
качестве патента на изобретение и отдельного узла 
устройства в качестве патента на полезную модель. 
По результатам работ успешно получены патенты.
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Проекты:

Патент на полезную
модель для компании 

«МЕКОН»

Патент на полезную
модель для  компании 

«ПИНГВИН»

Патент на полезную
модель для компании 

«Электрокабель»
Кольчугинский завод»

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ êóõîíü
(ã. Åêàòåðèíáóðã)

Услуга: получение патента на полезную модель.

Процедура: клиент обратился в компанию Z&G. 
Patent за защитой устройства каркаса нейтраль�
ного оборудования и устройства ножки каркаса. 
Специалисты Z&G. Patent провели анализ устрой�
ства на предмет патентоспособности и сделали 
положительный вывод о возможности подачи двух 
заявок на регистрацию решений в качестве па�
тентов на полезные модели. Специалистами Z&G. 
Patent был подготовлен пакет заявочных доку�
ментов и подан в Роспатент. Патенты на полезные 
модели для устройства ножки каркаса и устройства 
каркаса для кухни успешно получены.

Ïðîèçâîäèòåëü çèìíèõ ïàëàòîê
(ã. Åêàòåðèíáóðã)

Услуга: получение патента на полезную модель.

Процедура: производитель зимних палаток 
«ПИНГВИН» обратился за защитой устройства 
зимней палатки. Специалистами Z&G. Patent был 
проведен анализ устройства на предмет патен�
тоспособности и сделан положительный вывод 
о возможности подачи заявки на полезную мо�
дель. В ходе подготовки заявки на выдачу патен�
та столкнулись с такой особенностью устройства, 
как наличие нескольких вариантов выполнения 
тента палатки, при которых не снижалась эффек�
тивность ее использования. Такой вид защиты 
устройств как полезная модель не предусматрива�
ет наличие альтернативных вариантов в формуле 
патента. В результате работы специалистами Z&G. 
Patent была успешно разработана формулировка, 
обеспечивающая комплексную защиту всех вари�
антов устройства.

Ïðîèçâîäñòâî êàáåëÿ
(ã. Êîëü÷óãèíî, Âëàäèìèðñêàÿ îáë.)

Услуга: получение патента на полезную модель.

Процедура: клиент обратился в компанию Z&G. 
Patent за защитой устройства кабеля связи. Специ�
алисты Z&G. Patent провели анализ устройства 
кабеля на предмет патентоспособности. По ре�
зультатам патентного поиска был сделан вывод о 
возможности подачи заявки на полезную модель. 
Специалистами Z&G. Patent был подготовлен пакет 
заявочных документов, подана заявка в Роспатент 
и успешно получен патент на полезную модель.
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Проекты:

Патент на полезную 
модель для компании 

«ЮЛТА»

Патент на полезную
модель для компании

«НОВОЕ РЕШЕНИЕ»

Патент на полезную
модель для компании

«Уральский завод
металлоконструкций»

Óñòðîéñòâà î÷èñòêè òðóáîïðîâîäîâ
(ã. Åêàòåðèíáóðã)

Услуга: получение патента на полезную модель.

Процедура: клиент обратился в компанию Z&G. 
Patent за защитой элементов устройств для диа�
гностики и очистки магистральных трубопроводов. 
Специалисты Z&G. Patent провели анализ техни�
ческого решения на предмет патентоспособности 
и сделали положительный вывод о возможности 
подачи заявки на полезную модель. Специалиста�
ми Z&G. Patent был подготовлен пакет заявочных 
документов и подана заявка в Роспатент, заявка 
находится в процессе делопроизводства.

Òóðèñòè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå
(ã. Åêàòåðèíáóðã)

Услуга: получение патента на полезную модель.

Процедура: компания «НОВОЕ РЕШЕНИЕ» явля�
ется производителем туристического оборудова�
ния, в том числе палаток различного назначения. 
В 2018 году компания обратилась за защитой 
устройства бани�палатки. Несмотря на большую 
активность изобретателей в данной области тех�
ники и наличие близких по сущности патентов, 
специалистами Z&G. Patent был подготовлен па�
кет заявочных документов и успешно получен па�
тент на полезную модель.

Çàâîä ìåòàëëîêîíñòðóêöèé
(ã. Åêàòåðèíáóðã)

Услуга: получение патента на полезную модель.

Процедура: АО «УМЕКОН» производит опоры ли�
ний электропередач, металлоконструкции карка�
сов для зданий, дорожные ограждения, элементы 
для контактной сети РЖД. Клиент обратился в 
компанию Z&G. Patent за защитой металлопрофиля 
для опорных конструкций линий электропередач. 
Специалисты Z&G. Patent провели анализ металло�
профиля на предмет патентоспособности и сдела�
ли положительный вывод о возможности подачи 
заявки на полезную модель. Специалистами Z&G. 
Patent был подготовлен пакет заявочных докумен�
тов и успешно получен патент.
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Наши проекты в жизни:

Патент на устройство
бани�палатки для компании

«НОВОЕ РЕШЕНИЕ»

Патент на механизм
ювелирного изделия для компании

«CHAMOVSKIKH»

Патентование роботизированного 
комплекса для приготовления напитков

Устройство
фасадной панели для компании

«РЕФОРМА»

Патент на устройство
оборудования для кухонь для компании

«МЕКОН»

Патент на устройство
барабанной мельницы для компании 

«CRUMIN»
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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 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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«…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 
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…».

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 «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»

Отзывы:
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Вопрос�ответ:

Наличие патента гарантирует защиту вашего технического решения при 
незаконном использовании конкурентами. При обнаружении факта копи�
рования Вы можете направить нарушителям претензию или обратиться в 
суд. Также при наличии патента появляется возможность получения до�
полнительного дохода путем предоставления использования технологии 
по лицензионному договору или договору франшизы. Наши специалисты 
до подачи заявки в Роспатент проводят анализ Вашего решения на па�
тентоспособность, а также сравнивают Ваше техническое решение с уже 
известными патентами, в случае выявления среди действующих патентов 
близких технических решений, есть возможность провести дополнитель�
ный анализ на предмет наличия риска нарушения прав и предотвратить 
убытки в случае использования патента в Вашей технологии.

Процедура получения патента состоит из 3 основных этапов:
1). Патентный поиск. Предварительный анализ на предмет возможности 
получения патента. Позволяет оценить риски отказа в выдаче патента до 
подачи заявки. 
2). Подача заявки на выдачу патента в Роспатент. Пакет документов вклю�
чает в себя описание объекта в соответствии с требованиями Роспатента 
и сопутствующие документы, касающиеся данных о правообладателе и 
авторах.
3). Экспертиза заявки в Роспатенте и получение патента. Специалисты 
Роспатента проводят государственную экспертизу заявки на предмет со�
ответствия критериям патентоспособности и выносят решение о выдаче 
патента.

В качестве изобретения могут охраняться различные устройства, методи�
ки, технологии производства, а также составы веществ.

Что дает наличие патента? Что можно запатентовать?

Как получить патент?
Какие требования предъявляются
к техническому решению
для получения патента?

Для получения патента техническое решение должно быть новым и обе�
спечивать новый технический результат, т.е. нигде ранее в открытых 
источниках Вами или третьими лицами не должна быть опубликована 
информация, которая раскрывает особенности технического решения, ко�
торые Вы хотите защитить. Для патента на изобретение также необходим 
«изобретательский уровень», т.е. решение должно быть неочевидным на 
фоне известных в мире. 
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Вопрос�ответ:

В заявку на выдачу патентов на изобретение входит описание техни�
ческого решения, формула и сопутствующие материалы, определенные 
регламентом Роспатента. Описание патента включает в себя описание 
существующих в данной области решений и описание патентуемого 
решения с указанием его преимуществ на фоне известных решений. 
Формула патента должна содержать все существенные особенности 
решения и определяет объем прав по патенту, в дальнейшем при защи�
те исключительных прав на патент факт нарушения устанавливается 
именно на основании формулы патента.

Получение патента на изобретение занимает до 12 месяцев.

Патент на изобретение действует в течение 20 лет. Данные сроки обосно�
ваны тем, что критерии патентоспособности, по которым выдаются па�
тенты на изобретения более жесткие, поэтому данные патенты выдаются 
на более сложные технологии, которые совершенствуются не так часто и 
быстро в сравнении с более простыми устройствами, которые патентуются 
в качестве полезных моделей. Для того чтобы патент продолжал действо�
вать на протяжении всего установленного срока необходимо ежегодно 
оплачивать соответствующие пошлины за поддержание. Вы можете обра�
титься к нашим специалистам для определения размера этих пошлин за 
поддержание.

Какие документы нужны для
получения патента на изобретение?

Сколько длится регистрация 
патента?

Сколько действует патент? Нужно ли продлевать патент? 

Срок действия зависит от вида патента. Существуют следующие варианты:.
Патент на изобретение обеспечивает государственную защиту прав на раз�
работанную Вами технологию в течение 20 лет. Каждый год оплачивается 
пошлина за поддержание патента в силе.
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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 па�
тентным 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 во�
просам защиты прав на объекты интеллектуальной 
собственности, защите сайтов и доменов, фирмен�
ного наименования

Наши услуги:
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