
Интеллектуальная собственность. Товарные знаки. Патентные услуги. 

Разработка системы управления интеллектуальной собственностью 
организации. 

Организация правовой охраны и защиты объектов интеллектуальной 
собственности: 
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Процедура обеспечения правовой охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности с получением 
охранного документа – патента включает в себя: 

Анализ патентоспособности; 
Оформление и направление заявочной документации для государственной регистрации; 
Ведение делопроизводства, в том числе переписки с экспертами Роспатента до вынесения решения по 
направленной заявке. 

Изобретений и Полезных моделей; 

Товарных знаков и знаков обслуживания; 

Программ ЭВМ; 

Промышленных образцов. 

Поможем определить оптимальный способ охраны Вашего технического решения, оформить необходимую 
документацию для правовой защиты. 

Проводим разработка индивидуальных рекомендаций по формированию патентного портфеля, 
обеспечивающего всестороннюю защиту Вашей интеллектуальной собственности.  

За чашкой кофе решим все Ваши вопросы!  



Правовой и психологический подходы к пониманию БРЕНДА 

Правовая точка зрения рассматривает БРЕНД только, как 
средство индивидуализации, например товарный знак, 
обозначающего производителя продукта или компанию 
оказывающую услуги и подлежащее правовой защите.  
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С точки зрения психологии, БРЕНД - информация, 
сохранённая в памяти потребителей, которая представляет 
собой набор ожиданий, ассоциированных с продуктом или 
услугой, которые типично возникают у людей. 

БРЕНД - не правовое понятие, а термин, используемый в 
маркетинговой среде. 

Согласно ГК РФ, существуют 4 возможности индивидуализации: 

Фирменное наименование - организационно-правовая форма и название, например: ООО "Ромашка" (ст. 
1473-1476 ГК РФ). 

Коммерческое обозначение - вступает в силу с момента широкого использования (ст. 1538-1541 ГК РФ). 

Торговый знак / знак обслуживания - наиболее сильное средство индивидуализации с точки зрения правовой 
защиты (ст. 1477-1515 ГК РФ). 

Наименование мест происхождения товаров - неразрывно связано с географическим положением места 
происхождения (возникновения) товара (ст. 1516-1537 ГК РФ). 

 

За чашкой кофе решим все Ваши вопросы!  



Правовой и психологический подходы к пониманию БРЕНДА 

Товарный знак может не являться БРЕНДом в силу отсутствия его 
известности 
 

БРЕНД может быть не защищен с правовой точки зрения, но со всеми 
вытекающими последствиями его известности и не защищенности. 
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Источники проблем при защите товарного знака / знака обслуживания: 

- Распространенная идея, общепринятые слова и словосочетания; 

- Изображение заимствовано у известного товарного знака (БРЕНДа), порой у 
конкурента, тождественное или схожее; Изображение общепринятое; 

- Прямое указание на вид деятельности; 

- Отсутствие предварительного поиска по зарегистрированным товарным 
знакам по базе ФИПС (Роспатент); 

- Товар / услуга уже известны и популярны на рынке, представляют собой 
БРЕНД, который уже зарегистрирован рэкет компанией в области 
интеллектуальной собственности. 

Наши услуги по регистрации товарного знака / знака обслуживания – 20 тыс. руб.  

Пошлина: 30 400 руб. (при 1 МКТУ, за каждый доп. класс – 2050 руб.)    

За чашкой кофе решим все Ваши вопросы!  



Интеллектуальная собственность. Товарные знаки. Патентные услуги. 

www.synthes-group.ru  
тел. (3519) 29-55-88, 
тел./факс:  49-51-95    

info@synthes-group.ru   

4 

Процедура обеспечения правовой охраны и защиты объектов интеллектуальной 

собственности с получением охранного документа – патента включает в себя: 

Анализ патентоспособности; 

Оформление и направление заявочной документации для государственной 

регистрации; 

Ведение делопроизводства, в том числе переписки с экспертами Роспатента до 

вынесения решения по направленной заявке. 

Консультации по вопросам Интеллектуальной Собственности у нас проводятся БЕСПЛАТНО! 

Наше взаимодействие с ФИПС (РОСПАТЕНТОМ) ведется:  
 

через Личный Кабинет (ЛК);  
с использованием Электронной Цифровой Подписи (ЭЦП).  

 
 

БЕСПЛАТНЫЙ предварительный информационный поиск по схожим товарным знакам до заключения договора! 
 
Доставка заявочной документации и переписка с ФИПС (РОСПАТЕНТОМ) ЗА НАШ СЧЕТ! 
 
Для физических лиц возможно оформление патентных услуг в кредит по программе ВУЗ-банка. 
 

За чашкой кофе решим все Ваши вопросы!  
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