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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 
вашего разрешения. Регистрация дизайна продукта в качестве патента 
гарантирует защиту Ваших интеллектуальных прав от нарушителей. При 
выходе на международный рынок Вы сможете получить патент на терри�
тории других стран и защитить дизайн от копирования.

Получение дополнительного дохода
Запатентованный дизайн продукта является интеллектуальной соб�
ственностью, которой можно распоряжаться: продать, передать по ли�
цензионному 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 используемый им 
дизайн запатентован. В ходе предварительного анализа на возмож�
ность получения патента, сможете узнать о наличии патентов у Ваших 
конкурентов и обезопасить себя от нарушения прав третьих лиц.

Почему мы?

завершенных
проектов

4000

70 %

95 %

15
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Достоинства  Z&G. Patent 

Патентный поиск на предмет выявления
аналогов дизайна продукта

Подготовка комплекта заявочной
документации и подача заявления
на выдачу патента

Экспертиза заявки в Роспатенте
и получение патента

от 10
рабочих 

дней

от 10
рабочих 

дней

10�12
месяцев после 
подачи заявки 

в Патентное 
ведомство

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

ВСЕГО: от 44700 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 1700 р.*

0 р.

от 8000 р.*

25000 р.

10000 р.

0 р.

от 26700 р.

10000 р.

от 8000 р.
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Проекты:

Патенты
на промышленные

образцы для компании
«МАКСТОРИ»

Патент
на промышленный

образец для компании
«МУСИХИН. МИР МЕДА»

Патент
на промышленный

образец для ТЦ
«УСПЕНСКИЙ»

Ïðîèçâîäèòåëü ìàêàðîííûõ èçäåëèé
(ã. Åêàòåðèíáóðã)

Услуга: получение патента на промышленный об�
разец.

Процедура: компания «МАКСТОРИ» является про�
изводителем макаронных изделий. Одними из ха�
рактерных черт компании являются оригинальные 
упаковки продукции, узнаваемые потребителем. 
Специалисты Z&G. Patent на постоянной основе 
проводят оценку патентоспособности и патентова�
ние упаковок в качестве промышленных образцов. 
На данный момент компания является правообла�
дателем порядка семи патентов на промышленные 
образцы.

Ìåä è ïðîäóêòû ï÷åëîâîäñòâà
(ã. Îðåíáóðã)

Услуга: получение патента на промышленный обра�
зец.

Процедура: клиент обратился в компанию Z&G. 
Patent за защитой формы этикетки для продук�
ции. Специалисты Z&G. Patent провели анализ 
этикетки на возможность получения патента и 
сделали положительный вывод о возможности 
подачи заявки на выдачу патента на промышлен�
ный образец. Специалистами Z&G. Patent был под�
готовлен пакет заявочных документов и успешно 
получен патент на промышленный образец.

Òîðãîâûé öåíòð
(ã. Åêàòåðèíáóðã)

Услуга: получение патента на промышленный об�
разец.

Процедура: клиентом была разработана ориги�
нальная рекламная инсталляция, представляющая 
собой интерактивный рекламный стенд в виде 
кнопки на фасаде Торгового центра «УСПЕНСКИЙ» 
на одной из центральных улиц Екатеринбурга и 
принято решение о необходимости защиты прав 
на данный объект. Специалистами Z&G. Patent 
была проанализирована патентоспособность ре�
шения и оформлена заявка на выдачу патента на 
промышленный образец. Патент на промышлен�
ный образец был успешно получен, таким обра�
зом клиент получил возможность защищать от 
копирования оригинальный стенд, который при�
влекает внимание к Торговому центру и запомина�
ется как постоянным жителям города, так и гостям.
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Проекты:

Патент
на промышленный

образец для компании
«SLADIAL»

Патенты
на промышленные

образцы для компании
«LIGHTSTAR»

Патенты
на промышленные

образцы для компании
«ДЕКОР»

Ïðîèçâîäñòâî êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé
(ã. Åêàòåðèíáóðã)

Услуга: получение патента на промышленный об�
разец.

Процедура: кондитерское объединение «SLADIAL» 
является производителем кондитерских изделий. В 
2017 году компания обратилась за защитой прав на 
оригинальное печенье. Специалистами Z&G. Patent 
была предложена регистрация внешнего вида пе�
ченья в качестве патента на промышленный обра�
зец, как наиболее оптимальный способ защиты. По 
результатам работы патент успешно получен.

Ïðîèçâîäñòâî ñâåòèëüíèêîâ
(ã. Ìîñêâà)

Услуга: получение патента на промышленный обра�
зец.

Процедура: компания «LIGHTSTAR» обратилась за 
защитой прав на дизайн нескольких серий ориги�
нальных светильников из ассортимента товаров 
компании. Специалистами Z&G. Patent была про�
ведена выборка основных вариантов дизайнов, 
определяющих серии, с целью обеспечить мак�
симальный объем прав при минимальном коли�
честве патентов с учетом особенностей цветовых 
решений и орнаментов. В ходе работ было подано 
более 40 заявок на выдачу патентов на промыш�
ленные образцы, получено более 15 патентов, пе�
речень патентов клиента постоянно пополняется 
по мере разработки новых дизайнов светильни�
ков.

Ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû
(ã. Åêàòåðèíáóðã)

Услуга: получение патента на промышленный об�
разец.

Процедура: компания «ДЕКОР» является произво�
дителем декоративных строительных материалов. 
В компании на постоянной основе происходит раз�
работка и внедрение новых дизайнов плинтусов, 
потолочных плиток, впоследствии требуется защи�
та данных объектов интеллектуальной собствен�
ности. На данный момент подано более 20 заявок 
на выдачу патентов на промышленные образцы и 
получено более 15 патентов.
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Наши проекты в жизни:

Патент на внешний вид
упаковки для компании

«МАКСТОРИ»

Патент на внешний вид
рекламной инсталляции

для ТЦ «УСПЕНСКИЙ»

Патент на внешний вид
светильника для компании

«LIGHTSTAR»

Патент на внешний вид
плинтуса для компании

«DЕCOR EK»

Патент на внешний вид
часов для бренда

«AVGVST»

Патент на внешний вид
упаковки для компании

«МАКСТОРИ»
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Наши проекты в жизни:

Патент на внешний вид
упаковки для компании

«МАКСТОРИ»

Патент на внешний вид
потолочного плинтуса для компании

«DЕCOR EK»

Патент на внешний вид
потолочной плитки для компании

«DЕCOR EK»

Патент на внешний вид
светильника для компании

«LIGHTSTAR»

Патент на внешний вид
печенья для компании

«SLADIAL»

Патент на внешний вид
упаковки для компании

«NORD PILGRIM»
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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 решения внешнего вида от 
незаконного использования конкурентами. При обнаружении факта копи�
рования Вы можете направить нарушителям претензию или обратиться в 
суд. Также при наличии патента появляется возможность предоставлять 
использование технологии по лицензионному договору или договору 
франшизы.

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 промышленного образца охраняется внешний вид изделия 
или его упаковки. Например, форма продукта, орнамент (принт), этикет�
ка, форма и цветовое решение упаковки. Критерии, которые определяют 
возможность регистрации решения внешнего вида в качестве патента – 
новизна и оригинальность. Решение внешнего вида должно иметь отли�
чия и производить на потребителя новое общее зрительное впечатление 
на фоне известных на данный момент решений.

Что дает наличие патента? Что можно запатентовать?

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

Для получения патента решение должно быть новым, т.е. нигде ранее в 
открытых источниках Вами или третьими лицами не должна быть опубли�
кована информация, которая раскрывает особенности внешнего вида, 
которые Вы хотите защитить, а также оригинальным, т.е. производить на 
потенциального потребителя новое общее зрительное впечатление.
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Вопрос�ответ:

В заявку на выдачу патента на промышленный образец входит опи�
сание внешнего вида решения, изображения с разных ракурсов и 
сопутствующие документы, определенные регламентом Роспатента. 
Описание патента включает в себя описание существующих аналогов 
и описание патентуемого решения с указанием отличительных ори�
гинальных элементов на фоне известных решений. На изображениях 
должны быть показаны все существенные особенности внешнего вида 
продукта, в дальнейшем при защите исключительных прав на патент 
факт нарушения устанавливается именно на основании изображений 
и сравнения общего зрительного впечатления, которое производит на 
потенциального потребителя запатентованное решение и контрафакт�
ная продукция.

В среднем получение патента на промышленный образец занимает до 
12 месяцев. До подачи заявки проводится патентный поиск, который 
помогает определить патентоспособность Вашего решения внешнего 
вида. Патентный поиск проводится в течение 10 рабочих дней. Далее 
следует подготовка заявочной документации, которая занимает до 10 
рабочих дней. Документация направляется в Роспатент, где проводится 
экспертиза в течение 10 – 12 месяцев.

Патент на промышленный образец действует в течение 25 лет, данный 
срок не может быть продлен. Для того, чтобы патент продолжал действо�
вать на протяжении всего установленного срока необходимо каждые 5 лет 
оплачивать соответствующие пошлины за поддержание. По истечении 
срока действия патента или при неоплате пошлин, патент прекращает дей�
ствовать и внешний вид изделия становится общедоступным для исполь�
зования третьими лицами.

Какие документы нужны
для получения патента
на промышленный образец?

Сколько длится регистрация 
патента?

Сколько действует патент? Можно ли продлить патент?

Патенты имеют определенный срок действия. Патент на промышленный 
образец обеспечивает государственную защиту прав на разработанный 
Вами дизайн продукта в течение 25 лет. Это обусловлено тем, что с течени�
ем времени объекты дизайна получают слишком широкое распростране�
ние и их дальнейшая защита не представляется возможной.
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Наши клиенты и партнёры:



zg�patent.ruТоварные знаки      Лицензионные договоры      Договоры отчуждения      Судебная защита      Патенты      Авторские права 

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:



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 


