ПАМЯТКА
по УСКОРЕННОМУ ПОРЯДКУ рассмотрения заявок на ТЗ, ИЗ, ПМ, ПО
В настоящее время заявитель может воспользоваться предоставляемыми ФИПС
платными услугами:
1. Направить на адрес электронной почты: ps@rupto.ru письмо-заказ (Форма
письма-заказа) о проведении, в течение 10 рабочих дней, поиска по ТОВАРНЫМ
ЗНАКАМ с использованием автоматизированной системы «Товарные знаки Российской
Федерации» по 45 классам МКТУ.
 Проведение поиска по одному словесному обозначению, представленному
заказчиком:
В течение 10 рабочих дней цена – 94 400 рублей (в т. ч. НДС 18%)
(п. 5.3 Услуг, предоставляемых Федеральным государственным бюджетным
учреждением «Федеральный институт промышленной собственности» на платной
основе (утверждены и введены в действие приказом директора ФИПС от 14 марта
2012 г. № 80/36; с изменениями, внесенными приказами директора ФИПС от 17
ноября 2017 г. № 281/1, 27 марта 2012 г. № 93/56, от 23 июля 2012 г. № 208/36, от 7
июня 2017 г. № 130/84)).
 Проведение поиска по одному изобразительному обозначению, представленному
заказчиком:
В течение 10 рабочих дней цена – 94 400 рублей (в т. ч. НДС 18%).
(п. 7.3 Услуг, предоставляемых Федеральным государственным бюджетным
учреждением «Федеральный институт промышленной собственности» на платной
основе (утверждены и введены в действие приказом директора ФИПС от 14 марта
2012 г. № 80/36; с изменениями, внесенными приказами директора ФИПС от 17
ноября 2017 г. № 281/1, 27 марта 2012 г. № 93/56, от 23 июля 2012 г. № 208/36, от 7
июня 2017 г. № 130/84)).
После получения результатов поиска по ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ с
использованием автоматизированной системы «Товарные знаки Российской
Федерации» направить на электронный адрес ps@rupto.ru ходатайство (Форма
ходатайства) об использовании результатов поиска тождественных и сходных
словесных / изобразительных / комбинированных обозначений по 45 классам
МКТУ в течение 10 рабочих дней по ускоренному порядку рассмотрения заявки на
государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака, знака
обслуживания, коллективного знака в Российской Федерации.

2.
Проведение тематического патентного поиска по ИЗОБРЕТЕНИЯМ,
ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ с использованием, в том числе, зарубежных коммерческих
баз данных патентной информации (Questel Platinum; Derwent Innovation – Clarivate Analytics;
LexisNexis Patent Strategies).
В течение 10 рабочих дней цена – 94 400 рублей (в т. ч. НДС 18%).
3. Проведение поиска по ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБРАЗЦАМ с использованием,
в том числе, зарубежных коммерческих баз данных патентной информации.
В течение 10 рабочих дней цена – 47 200 рублей (в т. ч. НДС 18%).
Результат для заявителя:
Использование результатов информационного поиска при рассмотрении заявки
позволяет сократить срок направления заявителю первой корреспонденции
экспертизы и соответственно сократить срок принятия решения о выдаче охранного
документа до 2-х месяцев.

