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Прейскурант на услуги патентного поверенного (услуги НДС не облагаются) 

 

 Составление и подача заявки на: 
o Одно изобретение (без патентного поиска). Пошлина - 1650 рублей. Гонорар поверенного - от 

50000 рублей 
o Одну полезную модель (без патентного поиска). Пошлина - 850 рублей. Гонорар поверенного - от 

70000 рублей 
o Один промышленный образец (без патентного поиска). Пошлина - 850 рублей. Гонорар 

поверенного от - 60000 рублей 

 Подача ходатайства о проведении экспертизы по существу. Пошлина - 2450 рублей. Гонорар 
поверенного - 3000 рублей 

 Подача возражения в палату по патентным спорам (отказ в выдаче патента). Пошлина - 2450 
рублей. Гонорар поверенного - от 30000 рублей 

 Подача возражения в палату по патентным спорам (против выдачи патента третьему лицу). Пошлина 
- 3250 рублей.Гонорар поверенного - от 90000 рублей 

 Регистрация лицензионного договора: 
o Относящегося к одному патенту, модели (составление договора - по отдельному тарифу). 

Пошлина - 1650 рублей. Гонорар поверенного - 10000 рублей 
o Относящегося к нескольким патентам за каждый патент кроме первого. Пошлина - 850 

рублей. Гонорар поверенного - 3000 рублей 

 Регистрация договора об отчуждении патента (за каждый предусмотренный договором патент): 
o За первый. Пошлина - 1650 рублей. Гонорар поверенного - 10000 рублей 
o За каждый последующий. Пошлина - 850 рублей. Гонорар поверенного - 3000 рублей 

 Ответ на запрос экспертизы. Гонарар поверенного - от 5000 рублей 

 Оплата годовой пошлины за поддержание в силе патента на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец. Пошлина - от 400 до 12000 рублей. Гонорар поверенного - 6000 рублей 

 Повременная оплата в час (в т.ч. консультации и выезды) - 4500 рублей 

 Патентный поиск к заявке (поиск аналогов) - от 50000 рублей 

 Подготовка проекта лицензионного договора - от 15000 рублей 

 Участие в заседании коллегии Палаты по патентным спорам (в т.ч. командировочные расходы) - от 26000 
рублей 
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