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Специалисты Корпус Права имеют большой опыт работы в оформлении прав на интеллектуальную 
собственность и регистрации прав на эти объекты (при необходимости).
 

Мы работаем с такими объектами как:

 • товарные знаки и знаки обслуживания
 • патенты
 • секреты производства (know-how) и способы ведения бизнеса (business methods)
 • программное обеспечение и базы данных

Основные виды услуг, которые оказывает компания Корпус Права по направлению 
регистрации интеллектуальной собственности:

 • оформление и регистрация торговых марок и знаков обслуживания
 • оформление и регистрация патентов
 • оформление и регистрация программного обеспечения и баз данных
 • документальное оформление прав на секреты производства и способы ведения бизнеса
 • регистрация лицензионных договоров 
 • получение решения суда, позволяющего установить в договорах условия, ограничивающие конкуренцию, 

применение доктрины лишения права и согласование специального режима использования прав (на Кипре)
 • защита прав при недобросовестной конкуренции (на Кипре)

Регистрация товарного знака 

Специалисты компании Корпус Права могут оформить права на товарные знаки в рамках национального 
законодательства России, Кипра, ЕС, либо в рамках Мадридской системы.

Основные преимущества Мадридской системы:

 • Подача одной заявки на регистрацию товарного знака в отношении всех участвующих в соглашении  стран
 • Значительное сокращение затрат заявителя
 • Возможность последующего “расширения” международной регистрации
 • Упрощенная система последующего “обслуживания” регистрации, путем направления единого 

заявления о внесении изменений, продлении, передачи прав для всех указанных в регистрации стран
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Сравнительная таблица по общей информации, процедуре и стоимости услуг

Россия

Федеральный 
институт 
интеллектуальной 
собственности (ФИПС)

Любое лицо, как 
физическое, так и 
юридическое, как 
резидент, так и 
нерезидент

1 месяц

11-12 месяцев

от 150 000 руб1

Мероприятия

Компетентная 
организация 

Заявитель

Срок рассмотрения 
заявки

Срок полной 
экспертизы

Стоимость услуг 
Корпус Права

Кипр

Регистратор 
компаний (ROC), отдел 
регистрации торговых 
марок (Registrar of 
Trade Marks’ Office)

Любое лицо, как 
физическое, так и 
юридическое, как 
резидент, так и 
нерезидент

3 месяца

12 -18 месяцев

5 000 евро2

Мадридская система

Всемирная 
организация 
интеллектуальной 
собственности (ВОИС)

Резидент страны, 
из которой 
осуществляется подача 
заявки

2 месяца

12 -18 месяцев

10 000 евро3

1 Государственные пошлины оплачиваются отдельно

2 Включая государственные пошлины

3 Государственные пошлины оплачиваются отдельно, стоимость отсылки включена
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