
АИС «Капитал» гарантирует конфиденциальность Вашей информации  

 

 

Агентство интеллектуальной собственности «КАПИТАЛ» - это команда профессионалов, 

с опытом работы в сфере интеллектуальных услуг более 15 лет! 

 

Мы поможем в регистрации и коммерциализации созданных Вами товарных знаков, 

поскольку интеллектуальная собственность – это капитал Вашего бизнеса! 

 

Мы беремся за самые сложные и невозможные на первый взгляд проекты и идеи – более 

98% положительных решений по поданным нами заявкам, даже после 

предоставления формального отказа ! 

 

Если Ваш бренд или логотип имеет сходство с ранее зарегистрированным, то мы 

предложим Вам решение по доработке – нам важен каждый положительный 

результат! 

 

Автоматическое продление  и контроль истечения срока регистрации товарного знака – 

для нас важен каждый клиент! 

 
 

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА ЭТО: 

 индивидуализация товаров и услуг для потребителя 

 гарантия безопасного ведения бизнеса 

 капитализация Вашей компании 

 надежная защита Вашей интеллектуальной собственности от недобросовестных 

конкурентов 

 

Коммерческое предложение АИС «КАПИТАЛ» 

Регистрация под ключ - 25 000 руб. 

Регистрация товарного знака  «Гарантия результата»: 

 Предварительная проверка товарного знака на  тождество и сходство (из открытых 

источников); 

 Проверка на тождество и сходство утвержденного для регистрации обозначения. Включает в 

себя проверку (патентный поиск) среди поданных заявок на регистрацию товарных знаков 
и зарегистрированных товарных знаков. После такой проверки вероятность регистрации 

товарного знака приближается к максимальной; 

 Формирование и подача заявки в ФГБУ ФИПС. Ведение делопроизводства по заявке. Ответы на 

официальные запросы ФИПС в ходе формальной экспертизы, получение решения формальной 

экспертизы ФИПС, получение решения экспертизы заявленного обозначения в ФИПС. Работа по 

получению Свидетельства на товарный знак. 

 

Государственная  пошлина   регистрации 

товарного знака от 23 100 руб. 
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С нами Вы можете быть уверены, что платите не за услугу, а 

за результат! 

 

Товарный знак – это капитализация Вашего бизнеса! 

 

Многие эксперты и специалисты говорят о том, что именно торговый знак является самым 

ценным капиталом бизнеса. Благодаря данному обозначению, компания становится 

узнаваемой и может выделиться среди конкурирующих компаний, чего не могут сделать 

ни активы, ни счета, ни клиенты компании. Товарный знак сможет выделить ваш товар 

или услугу и поспособствовать дальнейшему спросу на них. Поэтому, если вы хотите, 

чтобы ваш бизнес развивался и процветал – позаботиться о его регистрации просто 

необходимо. 

 

Почему товарный знак имеет стоимость для любой компании? 

 

 Если Ваш товарный знак не зарегистрирован, но при этом Вы тратите деньги на его 

рекламу – Вы теряете деньги; 

 Если Вы не рекламируете свой товарный знак, но просто продаете маркированный 

товар, у бренда появляются покупатели – это так же увеличивает стоимость 

Вашего товарного знака; 

 товарный знак может быть продан конкурентам, в случае если Ваш товарный знак 

не используется; 

 товарный знак может быть передан в использование другим компаниям. 

 товарный знак может быть заложен в банк для получения кредита, при этом Вы 
продолжаете использовать свой товарный знак. 

 при продаже Вашего бизнеса, Вы продаете и товарный знак, что увеличивает 

стоимость компании. 

 

 

Регистрации товарного знака – это Ваша безопасность! 

Регистрация товарного знака – процедура, которая призвана не только защитить его 

использование, но, прежде всего, разрешить его использование в определенном виде 

деятельности. 

 
Если Вы ведете деятельность без 

зарегистрированного товарного знака, то 

при предъявлении претензии от третьих лиц 

или возбуждении судебного 

делопроизводства, Вам придется: 

Если Вы ведете деятельность под 

зарегистрированным товарным знаком, 

Вы имеете возможность: 
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 изъять из оборота и уничтожить 

контрафактные товаров, этикеток, 

упаковок товаров, на которых 

размещены незаконно используемый 

товарный знак или сходное с ним до 

степени смешения обозначение. 

 

 удалить товарный знак или сходное с 

ним до степени смешения обозначение 

с материалов, которыми 

сопровождается выполнение работ или 

оказание услуг, в том числе с 

документации, рекламы, вывесок. 

 

 

Товары, этикетки, упаковки товаров, на 

которых незаконно размещены товарный знак 

или сходное с ним до степени смешения 

обозначение, являются контрафактными (ст. 

1515 Гражданского кодекса РФ) 



 Запрещать использование 

тождественных, а также сходных до 

степени смешения товарных знаков в 

отношении всех товаров и услуг 

указанных в Вашем Свидетельстве на 

товарный знак. 

 При отказе от прекращения 

использования, возбуждать судебное 

делопроизводство и требовать 

компенсации (не менее 10 000 руб., не 

более 5 000 000 руб.) или иного 

возмещения убытков. 

(ст. 1515 Гражданского кодекса РФ) 

 При отказе от прекращения 

использования, выдавать лицензионные 

договоры, с возможностью лицензионных 

отчислений (лицензионного 

вознаграждения) правообладателю 

товарного знака. 

 При отказе от прекращения 

использования, вести переговоры о 

продаже собственного знака (средняя 

рыночная цена за один класс – 100 000 р.) 

 

 

Если Вы считаете, что Ваш товарный знак ничего не стоит – он 

действительно ничего не стоит! 

 

Если Вы понимаете, что товарный знак – это Ваш капитал, его 

стоимость начинает расти! 
 

 

Для получения подробной информации, 

звоните нам по телефону: 

+7 (991) 674-53-47 

пишите: 

info@aiskapital.ru  

https://e.mail.ru/compose?To=info%40aiskapital.ru
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