2006 – 2022

Уважаемый клиент!

Почему мы?

Компания Z&G. Patent специализируется в сфере регистрации и защи
ты объектов интеллектуальной собственности с 2006 года.
Более чем за 15 лет патентными поверенными и юристами нашей компа
нии накоплен опыт в области сложных регистраций и защиты объектов
интеллектуальной собственности (товарных знаков) на территории РФ.
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Z&G. Patent является одним из лидеров в Екатеринбурге по количеству
регистраций товарных знаков.

Зачем регистрировать товарный знак?

3000

зарегистрированных
товарных знаков

Защита от недобросовестной конкуренции
Никто не вправе использовать товарный знак на всей территории РФ
без Вашего разрешения. Регистрация товарного знака может гаран
тировать защиту от нарушителей интеллектуальных прав, может быть
рассмотрена в качестве правового механизма защиты исключительных
прав в сфере рыночных отношений.

4000

Получение дополнительного дохода
Зарегистрированный товарный знак является интеллектуальной соб
ственностью, им можно распоряжаться: продать, передать по лицен
зионному договору во временное пользование третьему лицу. При
выходе бизнеса в другие регионы РФ сможете заключать договоры
коммерческой концессии (франчайзинга).

Защита от многомиллионных убытков
Законодательством РФ определено, что нарушитель может быть при
влечен к ответственности, даже если он не знал, что используемое им
в предпринимательской деятельности обозначение является товарным
знаком. Зарегистрировав товарный знак, Вы не окажитесь, неожидан
но для себя, в числе нарушителей.

Товарные знаки

Лицензионные договоры

Договоры отчуждения

Судебная защита

Патенты

Авторские права

Достоинства Z&G. Patent
Подача заявки в
интерактивном режиме

Патентные поверенные
и юристы в штате

Ускоренная проверка
товарного знака

Сложные
регистрации

Работа по всей
территории РФ

Выставление приоритета на
товарный знак в течение не
скольких часов.

Наши юристы имеют звание па
тентных поверенных РФ и явля
ются членами Палаты патентных
поверенных России.

Предварительная проверка со
ставляет не более 1 рабочего дня,
«полная» проверка производит
абочих дней.

Нашими юристами за 15 лет ра
боты компании накоплен опыт
в области сложных регистра
ций и защиты товарных знаков.

Возможность регистрации и
обслуживания товарных зна
ков на всей территории РФ и
за рубежом.

Стоимость регистрации товарного знака

Этапы
регистрации

Сроки
выполнения
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Поиск на тождество и сходство словесного обозначе
ния среди товарных знаков, зарегистрированных на
территории РФ

рабочих
дня

Поиск на тождество и сходство словесного обозначе
ния, среди товарных знаков (заявок), находящихся в
процессе регистрации в Федеральном институте про
мышленной собственности (Роспатент, г.Москва)

рабочих
дня

Подача заявления на регистрацию товарного знака и
ведение делопроизводства до регистрации товарного
знака (возможна стандартная и упрощенная процедура)

Оплата госпошлины за выдачу свидетельства на то
варный знак (после получения результатов по экспер
тизе заявленного обозначения, на основании Реше
ния о государственной регистрации товарного знака)

Гос. пошлина
ФИПС (Роспатент)

Стоимость услуг
Z&G. Patent

Итого

1500

1500

17500 р.

28000 р.

2
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*

месяцев

2
месяца

11200 р.**

11200 р.

ВСЕГО: 45200 р.

* В данном случае госпошлины увеличиваются на 1 750 руб. за класс при наличии видов деятельности (классов) свыше одного и на 3 150 руб.
за класс при наличии видов деятельности (классов) свыше пяти.
** При получении свидетельства на товарный знак в бумажной форме госпошлина увеличивается на 1 400 руб.

Товарные знаки

Лицензионные договоры

Договоры отчуждения

Судебная защита

Патенты

Авторские права

Проекты:

Товарный знак:
ФРАНЦУЗСКИЙ
ПЕКАРЬ

Товарный знак:
Seasons of life

Ñåòü êîôååí-ïåêàðåí
(ã. Åêàòåðèíáóðã)

Æóðíàë, îðãàíèçàöèÿ ôåñòèâàëåé, ìàñòåð-êëàññû
(ã. Ìîñêâà)

Услуга: оспаривание прав на регистрацию товар
ного знака в Палате по патентным спорам.

Услуга: регистрация товарных знаков, разработка
проектов договоров отчуждения, лицензионных дого
воров и регистрация их в Роспатенте, внесение изме
нений в свидетельства и продление товарных знаков.

Процедура: после подачи заявки на регистрацию
товарного знака «ФРАНЦУЗСКИЙ ПЕКАРЬ» от Ро
спатента пришел отказ в регистрации из за нали
чия сходного до степени смешения товарного зна
ка французской кофейни, изображение которого
характеризуется сходной компоновкой логотипа,
включает в свой состав поварской колпак и усы.
Сама по себе идея, согласно действующему граж
данскому законодательству, не подлежит правовой
охране, а потому использование поварского колпа
ка в логотипе допустимо различными участниками
рынка услуг общественного питания.
В ходе защиты права на товарный знак «ФРАН
ЦУЗСКИЙ ПЕКАРЬ» потребовалось не только по
лучение письм согласия от владельца противо
поставленного Роспатентом товарного знака, но и
участие юристов Z&G.Patent в заседании Палаты
по патентным спорам. 23 декабря 2015 года Палата
по патентным спорам зарегистрировала товарный
знак «ФРАНЦУЗСКИЙ ПЕКАРЬ».

Товарные знаки

Товарный знак:
РАДУГАПАРК
Òîãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð
(ã.Åêàòåðèíáóðã)
Услуга: регистрация товарного знака.
Процедура: в 2009 году специалисты компа
нии Forum Group обратились к нам за реги
страцией товарных знаков, в связи с запуском
проекта по строительству торгового центра.
Изначально клиент выбрал название «Раду
га». Специалисты Z&G.Patent провели проверку
по зарегистрированным товарным знакам и по
обозначениям, находящимся в процессе реги
страции. Проверка показала, что обозначение
«Радуга» зарегистрировать в отношении тор
гового центра невозможно. Для преодоления
препятствий в регистрации специалисты Z&G.
Patent предложили несколько новых вариан
тов названия: «РАДУГАПАРК» и «РАДУГАЛЭНД».
Клиент решил отправить на регистрацию оба
названия. Специалистам Z&G.Patent удалось
зарегистрировать оба товарных знака «РАДУ
ГАПАРК» и «РАДУГАЛЭНД», благодаря предва
рительной проверке. Клиент получил свиде
тельства о государственной регистрации. Из
двух обозначений было выбрано «РАДУГАПАРК»,
которое используется в настоящее время.

Процедура: более 8 лет мы ведем обслужива
ние объектов интеллектуальной собственности
для данной компании. «Seasons Project» – круп
ная московская компания, которая занимается
созданием журнала «Seasons of life», организа
цией фестивалей, образовательными проектами,
диджитал технологиями. За это время проведен
комплекс услуг в отношении объектов интеллек
туальной собственности: регистрация товарных
знаков «Seasons of life», «Диза Субботник»,
«MOREAMORE», «Литературная кухня», «Мамин
Садик», «Теплая ярмарка», регистрация договоров
отчуждения, лицензионных договоров, внесение
изменений, продление товарных знаков в патент
ном ведомстве Роспатенте. В результате нашей
работы исключительные права клиента на объ
екты интеллектуальной собственности защищены
законодательством РФ.

Лицензионные договоры

Договоры отчуждения

Судебная защита

Патенты

Авторские права

Проекты:

Товарный знак:
USTA

Товарный знак:
Магарыч

Товарный знак:
Сергей Светлаков

Ãðóïïà êîìïàíèé «USTA GROUP» îêàçûâàåò êîìïëåêñíûå óñëóãè ïî ïðîæèâàíèþ, ïèòàíèþ è îðãàíèçàöèè òîðæåñòâåííûõ è äåëîâûõ ìåðîïðèÿòèé â
ñîáñòâåííûõ ãîñòèíèöàõ è ðåñòîðàíàõ.
(ã. Åêàòåðèíáóðã)

Ïðîèçâîäèòåëü äèñòèëëÿòîðîâ è ñàìîãîííûõ àïïàðàòîâ
(ã. ×åëÿáèíñê)

Ëè÷íûé áðåíä
(ã. Ìîñêâà)
Услуга: регистрация товарного знака.

Услуга: оспаривание отказа в регистрации товар
ного знака «MAGARICH».

Процедура: Сергей Светлаков, известный юмо
рист, актер, ведущий обратился в компанию Z&G.
Patent для регистрации товарного знака с целью
продвижения личного бренда. Наши специалисты
посоветовали клиенту провести предваритель
ную проверку товарного знака, потому что даже
при регистрации собственного имени и фами
лии могут возникнуть препятствия в регистра
ции. Заявленное обозначение было проверено
по базе зарегистрированных товарных знаков
и по базе обозначений, поданных на регистра
цию, чтобы избежать риски отказа в регистрации.

Услуга: регистрация товарных знаков.
Процедура: сотрудники группы компаний «USTA
GROUP» обратились к нам за регистрацией ряда то
варных знаков: «USTA», «Атлантик», «Гранд Авеню»,
«Гринвальд», «Московская горка».
Специалисты Z&G.Patent провели проверку каж
дого обозначения по базе зарегистрированных
товарных знаков и по базе обозначений, поданных
на регистрацию. В ходе проверки по некоторым
обозначениям были выявлены препятствия в реги
страции. Специалисты оценили перспективы реги
страции для каждого товарного знака, предложили
индивидуальные стратегии регистрации и подали
заявки в Роспатент.

Процедура: в 2015 году клиент обратился в Z&G.
Patent за регистрацией серии товарных знаков,
основанных на ранее зарегистрированном специ
алистами Z&G. Patent товарном знаке «МАГА
РЫЧ». В процессе регистрации товарного знака
«MAGARICH» государственным экспертом Роспа
тента были противопоставлены товарные знаки
«Магарач» и наименование места происхождения
товаров «Магарач», которые были включены в го
сударственный Реестр в связи с присоединением
Республики Крым. Впоследствии в регистрации то
варного знака было отказано. В ноябре 2018 года
специалистами Z&G. Patent отказ в регистрации
был оспорен, а обозначение «MAGARICH» зареги
стрировано в качестве товарного знака.

Специалисты Z&G.Patent подали заявку в Ро
спатент. Товарный знак «Сергей Светлаков»
успешно зарегистрирован. Клиент получил сви
детельство о государственной регистрации.

На данный момент получены свидетельства о го
сударственной регистрации для всех товарных
знаков: «USTA», «Атлантик», «Гранд Авеню», «Грин
вальд», «Московская горка».

Товарные знаки

Лицензионные договоры

Договоры отчуждения

Судебная защита

Патенты

Авторские права

Проекты:

Товарный знак:
НОРД

Товарный знак:
LESOTO

Товарный знак:
СТИЛЬ ПАВЛОВСКИЙ

Ñåòü ìàãàçèíîâ áûòîâîé òåõíèêè
(ã.Åêàòåðèíáóðã)

Êóëåðû äëÿ âîäû
(ã. Åêàòåðèíáóðã)

Ñàëîí îáóâè
(ã. Åêàòåðèíáóðã)

Услуга: регистрация товарных знаков, разработка
проектов договоров и регистрация в Роспатенте.

Услуга: оспаривание прав на регистрацию товарного
знака.

Процедура: компания «НОРД» является нашим
постоянным клиентом. За годы сотрудничества
наши специалисты провели для клиента ком
плексное обслуживание объектов интеллекту
альной собственности. В рамках сотрудниче
ства были зарегистрированы товарные знаки.
Специалисты сопровождали клиента на всех
этапах регистрации: от подачи заявки до полу
чения свидетельства. Также были разработаны
проекты договоров отчуждения и лицензионных
договоров, которые учитывали важные для кли
ента юридические аспекты, специфику объектов,
передаваемых по договору.

Процедура: регистрация товарного знака
«LESOTO» в отношении производства кулеров
для воды заняла примерно 3 года. Роспатент от
казал в регистрации товарного знака «LESOTO»,
т.к. посчитал, что данное обозначение может
вводить потребителей в заблуждение, т.к. суще
ствует такая страна на территории Южной Афри
ки. Специалистам Z&G. Patent пришлось доказы
вать, что товары, маркированные обозначением
«LESOTO» не вызывают ассоциаций у потреби
теля с их производством на территории Южной
Африки. Были проведены социологические
опросы, где потребитель опровергнул доводы
экспертизы, именно данные доказательства по
зволили добиться регистрации товарного знака.
Клиент получил свидетельство государственной
регистрации товарного знака «LESOTO».

Товарные знаки

Лицензионные договоры

Договоры отчуждения

Судебная защита

Услуга: регистрация товарного знака.
Процедура: в ходе проверки товарного знака
на тождество и сходство были выявлены пре
пятствия для регистрации данного товарного
знака, т.к. обозначение содержало неохраняе
мые элементы. Проверка была запущена по обо
значению «ПАВЛОВСКИЙ». Специалисты Z&G.
Patent предложили клиенту рекомендации по
корректировке обозначения. Обозначение было
скорректировано, и появилось новое — «СТИЛЬ
ПАВЛОВСКИЙ». Это название отвечало всем
требования Роспатента. Товарный знак «СТИЛЬ
ПАВЛОВСКИЙ» был успешно зарегистрирован.
Клиент сэкономил денежные средства и время,
избежав отказа в регистрации.

Патенты

Авторские права

Проекты:

Товарный знак:
Екатеринбуржское
качество

Товарный знак:
ФК Урал

Товарный знак:
POWERHOUSE GYM

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Åêàòåðèíáóðãà

Ôóòáîëüíûé êëóá «ÓÐÀË»
(ã. Åêàòåðèíáóðã)

Ñåòü ôèòíåñ-öåíòðîâ
(ã.Åêàòåðèíáóðã)

Услуга: регистрация товарного знака.
Процедура: эмблема «Екатеринбургское каче
ство» является неким «знаком отличия» това
ропроизводителей Екатеринбурга и присваи
вается на основании решения Администрации
города предпринимателям, чьи товары и услуги,
благодаря своему высокому качеству, завоевали
авторитет и доверие потребителей. В процессе
регистрации товарного знака специалисты Z&G.
Patent столкнулись с рядом особенностей. По
скольку обозначение включает в себя герб го
рода Екатеринбурга, специалистами компании
была проведена работа по анализу нормативной
базы, регулирующей использование официаль
ного символа муниципального образования, по
требовалось обращение в Геральдический совет
при Президенте РФ, согласование с Главой Ека
теринбурга использования официального герба
города в составе товарного знака. Для получения
регистрации эксперту Роспатента также были
предоставлены многочисленные доказательства
практики применения заявленного обозначения
в рамках программы «Екатеринбургское каче
ство».

Товарные знаки

Услуга: доработка и регистрация в Роспатен
те сублицензионных договоров о предостав
лении права использования товарного знака
«POWERHOUSE GYM».

Услуга: регистрация товарного знака.
Процедура: на момент подачи на регистрацию
товарного знака «Футбольный клуб «Урал» уже
являлся правообладателем одноименного товар
ного знака. Решение о регистрации еще одного
товарного знака было принято руководством
клуба в рамках активной работы по развитию ко
манды, популяризации и привлечению поклон
ников данного вида спорта. В 2012 году заявка
на регистрацию товарного знака «Футбольный
клуб «Урал», включающего в себя официальную
эмблему и наименование команды, была подана
в отношении расширенного перечня товаров и
услуг. Для получения регистрации необходимо
было доказать отсутствие сходства до степе
ни смешения с целой серией товарных знаков,
включающих в себя элемент «Урал». На основе
доказывания отсутствия признаков сходства до
степени смешения, Футбольный клуб «Урал» стал
правообладателем еще одного товарного знака.

Лицензионные договоры

Договоры отчуждения

Судебная защита

Процедура: правообладателем товарного знака
«POWERHOUSEGYM» является иностранная компа
ния. Сеть фитнес ентров в г. Екатеринбурге ис
пользует указанный товарный знак на основании
неисключительной лицензии. Z&G. Patent осу
ществляет доработку предоставленных клиентом
сублицензионных договоров о предоставлении
права использования товарного знака, вносит не
обходимые изменения в соответствии с действую
щим законодательством и требованиями Роспатен
та, а также сопровождает процедуру регистрации
договоров в Роспатенте.

Патенты

Авторские права

Проекты:

Товарный знак:
БЕССЕРБАУ

Товарный знак:
TALISMAN

Товарный знак:
Свадебный вальс

Êðóïíûé ñòðîèòåëüíûé õîëäèíã
(ã. Åêàòåðèíáóðã)

Ñåòü ëèíãâèñòè÷åñêèõ öåíòðîâ «Òàëèñìàí»
(ã. Åêàòåðèíáóðã)

Æóðíàë-êàòàëîã äëÿ íîâîáðà÷íûõ, îñíîâàí â
èþíå 2001 ãîäà
(ã. Åêàòåðèíáóðã)

Услуга: представление интересов клиента в Арби
тражном суде по защите прав на товарный знак и
его использовании в доменном имени «БЕССЕР
БАУ.РФ».

Услуга: разработка и регистрация лицензионных
договоров, договоров франчайзинга.

Процедура: в 2008 году были успешно оказаны
услуги по регистрации обозначения «Бессер
бау» в качестве товарного знака. В 2009 году так
же успешно были зарегистрированы суббренды
«BANKBAU» и «BLITZBAU». В конце 2010 года при
попытке зарегистрировать доменное имя «БЕССЕР
БАУ.РФ» клиентом было установлено, что регистра
ция указанного доменного имени уже произведена
на стороннюю организацию. В связи с выявленны
ми обстоятельствами было принято решение обра
титься с исковым заявлением в Арбитражный суд
о пресечении действий по незаконному исполь
зованию обозначения «БЕССЕРБАУ» в доменном
имени «БЕССЕРБАУ.РФ». Специалисты Z&G. Patent
успешно осуществили защиту исключительных
прав клиента в Арбитражном суде, а сам клиент
стал законным правообладателем доменного име
ни «БЕССЕРБАУ.РФ».

Товарные знаки

Услуга: регистрация товарного знака, аннулиро
вание в Палате по патентным спорам «мешающе
го» регистрации товарного знака.

Процедура: сеть лингвистических центров «Та
лисман» с 2009 года является постоянным кли
ентом 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.

Лицензионные договоры

Договоры отчуждения

Судебная защита

Процедура: в 2008 году клиент обратился за ре
гистрацией обозначения «Свадебный вальс» в
качестве товарного знака. По результатам пред
варительной проверки было выявлено, что товар
ный знак «Свадебный вальс» существует и заре
гистрирован на иное лицо. Анализ также показал,
что зарегистрированный товарный знак не ис
пользуется его правообладателем, на основании
чего было принято решение обратиться в Палату
по патентным спорам с заявлением о досрочном
прекращении правовой охраны этого товарного
знака в связи с его неиспользованием. Благода
ря успешной работе специалистов компании Z&G.
Patent был аннулирован мешающий регистрации
товарный знак и зарегистрировано используемое
клиентом обозначение «Свадебный вальс».

Патенты

Авторские права

Проекты:

Товарный знак:
Уралэнерг
остройкомплекс
Íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî «Óðàëýíåðãîñòðîéêîìïëåêñ», ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ
(ã.Åêàòåðèíáóðã)
Услуга: регистрация товарного знака.
Процедура: обозначение «Уралэнергостройком
плекс» было заявлено на регистрацию в качестве
товарного знака в отношении услуг по архитектуре,
строительству и операциям с недвижимым
имуществом. Экспертом Роспатента было указано
на то, что данное обозначение широко используется
различными компаниями на территории России,
а также представляет собой общепринятое
сокращение, используемое в строительной
сфере. Проанализировав возражения эксперта,
специалистами Z&G. Patent были предоставлены
эксперту Роспатента убедительные доказательства
того, что обозначение «Уралэнергостройкомплекс»
приобрело широкую известность и узнаваемость
среди потребителей и ассоциируется именно
с компанией НП «Уралэнергостройкомплекс»;
внимательно изучив справочно информационные
издания, а также специализированную литературу,
относящуюся к строительной сфере, довод
государственного эксперта о том, что обозначение
«Уралэнергостройкомплекс» является обще
принятым термином в строительной сфере, не
нашел своего подтверждения.

Товарные знаки

Товарный знак:
ШАТТЛ

Товарный знак:
Пейте здоровье

Ìàãàçèí ïî ïðîäàæå øâåéíûõ ìàøèí
(ã. Åêàòåðèíáóðã)

Ðåâäèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä
(ã. Ðåâäà)

Услуга: защита исключительных прав на товарный
знак «Шаттл» в Арбитражном суде.

Услуга: регистрация товарного знака, оспаривание
решения экспертизы об отказе в регистрации
товарного знака в Палате по патентным спорам.

Процедура: правообладатель товарного знака
«Шаттл» обратился в Z&G. Patent в связи с тем, что
принадлежащий ему товарный знак был передан
другому лицу без его воли по договору. Данный
договор был зарегистрирован в Федеральном
институте промышленной собственности, на
основании чего были внесены изменения в реестр
товарных знаков, а именно произведена смена
правообладателя товарного знака. Специалистами
компании было подано исковое заявление в
Арбитражный суд Свердловской области о защите
исключительного права на товарный знак. По
итогам рассматриваемого дела Арбитражный
суд удовлетворил исковое заявление в полном
объеме. 17 августа 2012 года постановлением
Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда договоры отчуждения исключительных
прав на товарный знак «Шаттл» были признаны
незаключенными и недействительными, в связи
с чем правообладатель товарного знака «Шаттл»
был восстановлен в своих правах.

Лицензионные договоры

Договоры отчуждения

Судебная защита

Процедура: в 2010 году клиент обратился за
оказанием услуг по регистрации обозначения
«Пейте здоровье» в качестве товарного знака. По
результатам экспертизы заявленного обозначения
экспертом было вынесено решение об отказе в
государственной регистрации товарного знака,
на основании сходства до степени смешения с
иными товарными знаками, в состав которых
входит словесный элемент «здоровье». Однако,
специалистами Z&G. Patent было подано
возражение на решение экспертизы в Палату по
патентным спорам. В процессе рассматриваемого
дела удалось доказать, что сходство до степени
смешения с товарными знаками третьих лиц
отсутствует, обозначение «Пейте здоровье»
воспринимается на качественно новом уровне,
оригинально,
обладает
различительной
способностью. Коллегией Палаты по патентным
спорам решение об отказе в регистрации отменено.

Патенты

Авторские права

Отзывы:

«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.

«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».

«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».

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

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

«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!»

«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».

М. А. Швецова
Организатор
фестиваля «Sandarina»

«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»

А. Р. Халиков
директор «Net Angels»

Товарные знаки

Лицензионные договоры

Договоры отчуждения

Судебная защита

Патенты

Авторские права

Отзывы:

«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».

«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».

«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».

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

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

«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. Patent».

«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».

«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».

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

С. Сычева
Основатель бренда
«ABCbears»

А. Я. Сагдеева
Заместитель директора
ООО «Паттерн»

Товарные знаки

Лицензионные договоры

Договоры отчуждения

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

Судебная защита

Патенты

Авторские права

Отзывы:

«…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!».

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

«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
компании Z&G. Patent и обладает такими
чествами, как высокий профессионализм,
добросовест ность и ответственность…
…Благодарим компанию Z&G. Patent за
сокое качество выполняемых услуг и
ендуем ее как надежного партнера».

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

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»

Д. Н. Брыков
генеральный директор
ООО «БЕССЕРБАУ»

«….За время нашего сотрудничества
пания Z&G. Patent зарекомендовала себя
как надежного партнера в сфере
неса... Свои обязательства компания
полнила качественно в срок и в полном
объеме. Особого внимания заслуживает
профессионализм и ответственность сотр
дников, их грамотный подход к работе и
ориентированность на клиента…».

«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».

Д. К. Корнюхин
генеральный директор

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

«POWERHOUSE GYM»
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В
Надо ли ждать пока зарегистриру
ют наш товарный знак или мож
но начинать работать с момента
подачи заявки?

Что необходимо, чтобы подать заяв
ку на регистрацию товарного знака?

Для того чтобы подать заявку на государственную регистрацию товарного
знака, необходимо оформить бланк заявления о государственной реги
страции обозначения в качестве товарного знака, указать перечень това
ров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака,
подготовить описание заявляемого на регистрацию обозначения, а также
приложить образцы заявляемого на регистрацию обозначения. Кроме
того, к заявке на товарный знак необходимо приложить платежное пору
чение (квитанцию) об оплате государственной пошлины.
Вы можете самостоятельно зарегистрировать обозначение в качестве то
варного знака или воспользоваться услугами патентного поверенного.

С момента подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товар
ного знака устанавливается приоритет (именно с момента подачи заяв
ки). При поступлении заявки на регистрацию выдается уведомление о
поступлении заявки, в котором указывается регистрационный номер за
яки и дата поступления. Фактически с этого периода времени Вы може
те использовать обозначение (логотип, торговую марку), заявленное на
регистрацию. Однако, заявителю необходимо понимать, что окончатель
ное решение о государственной регистрации заявленного обозначения в
качестве товарного знака выносится экспертом Федерального института
промышленной собственности. Необходимо учитывать рекомендации и
риски, если таковые имеются, о которых Вас должен предупредить па
тентный поверенный.

Можно ли ускорить регистра
цию товарного знака?

Сроки и стоимость проверки
товарного знака?

Первым этапом проводится проверка на тождество и сходство среди то
варных знаков, зарегистрированных на территории Российской Федера
ции. Стоимость услуг в Z&G. Patent 1500 рублей, срок не более 2 дней. По
результатам проверки предоставляется отчет патентного поверенного о
возможности регистрации обозначения в качестве товарного знака.

С 2018 года стала возможной процедура ускорения регистрации товар
ного знака, что позволяет сократить направление заявителю первой кор
респонденции экспертизы и сократить срок принятия решения о выдаче
свидетельства до 2х месяцев. Срок сокращения направления первой до
кументации — 10 дней, стоимость — от 94 400 руб.
.

Вторым этапом проводится проверка среди обозначений, поданных на ре
гистрацию. Стоимость услуг в нашей компании 4500 рублей, срок в течение
2 рабочих дней. По результатам проверки предоставляется так же заклю
чение патентного поверенного. Кроме того, в заключении мы обращаем
внимание (оговариваем) на все риски и пути их преодоления.

Процедура ускорения регистрации товарного знака возможна и при од
новременной подаче заявки на международную регистрацию. В данном
случае при подаче заявки на регистрацию товарного знака подается хо
датайство об ускорении. Кроме того, данная процедура требует оплату го
сударственных пошлин за ускорение по национальной процедуре и даль
нейшей оплаты международных пошлин в зависимости от страны.
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В
Хотим расширять бизнес в регио
нах, какие документы необходимо
оформить в Роспатенте, чтобы наши
партнеры могли использовать наш
товарный знак?

Чем отличается товарный знак
и знак обслуживания?

В данном случае необходимо оформить лицензионный договор или
договор коммерческой концессии, по которому будет передано пра
во использования товарного знака. В договоре может быть оговорен
срок использования товарного знака, территория, условия по возна
граждению. Передаваемое право по договору подлежит регистрации в
Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Процедура
регистрации предусматривает оплату государственной пошлины в раз
мере 9 450 рублей, срок регистрации договора 2-3 месяца.

На территории Российской Федерации на законодательном уровне
закреплено понятие товарного знака – обозначение, служащее для
индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, на которое признается исключительное право, удо
стоверяемое свидетельством на товарный знак (п. 1 ст.1477 ГК РФ).
Кроме того, существует понятие знака обслуживания – обозначение,
служащее для индивидуализации выполняемых юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем работ или оказываемых услуг
(п. 2 ст.1477 ГК РФ). Иными словами, обозначение, зарегистрированное
в качестве товарного знака в отношении товаров, признается товарным
знаком. Обозначение, зарегистрированное в отношении услуг, призна
ётся знаком обслуживания.

Какие необходимо оплатить
госпошлины за регистрацию
товарного знака?

Какие есть классы
товарных знаков?

При государственной регистрации товарного знака, осуществляется опла
та следующих пошлин:
• 2 450 рублей – гос. пошлина за регистрацию заявки на регистрацию
товарного знака и принятие решения по результатам формальной экс
пертизы.
• 8 050 рублей – гос. пошлина за проведение экспертизы обозначе
ния, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения
по ее результатам. На данном этапе размер гос. пошлины может уве
личиваться на 1 750 рублей за каждый дополнительный класс (вид
деятельности) свыше одного.
• 11 200 рублей - гос.пошлина за регистрацию товарного знака.
• 1 400 рублей - гос. пошлина за получении свидетельства на товарный
знак в бумажной форме
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При регистрации товарного знака следует руководствоваться междуна
родным классификатором товаров и услуг (МКТУ №11).
Всего классов 45, из них с 1 по 34 – это классы, касающиеся производства
товаров, с 35 по 45 – классы, затрагивающие услуги.
При выборе классов существуют особенности их классификации с
учетом признаков однородности товаров и услуг, поэтому рекоменду
ем обращаться к патентным поверенным за квалифицированной по
мощью.
Вы можете самостоятельно зарегистрировать обозначение в качестве то
варного знака или воспользоваться услугами патентного поверенного.
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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

Проверка товарного знака
на возможность регистрации

Патенты

Продление сроков действия
товарного знака

Международная регистрация
товарных знаков и патентов

Договор франчайзинга

Договоры отчуждения,
лицензии

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

Представительство в Палате по патент
ным спорам и антимонопольной службе

Подготовка заключений патентного
поверенного на тождество и сходство для
судебных и иных административных органов
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