
 

 
 
 
 

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ 
 
Наименование услуг Стоимость 
Стоимость услуг Компании: 
Составление и подача заявки на промышленный образец после 
получения положительного заключения патентного поиска. 

6 000 рублей 

Ведение делопроизводства до получения патента 4 000 рублей 
Регистрация изобретения и выдача патента  4 000 рублей 
Обязательные расходы: 
Государственная пошлина за подачу заявки на промышленный 
образец 

900 рублей* 

Государственная пошлина за регистрацию промышленного 
образца и выдачу патента 

1 200 рублей 

Общая стоимость  16 100 рублей 
 
* Дополнительно оплачивается 90 рублей за каждый пункт перечня существенных признаков 
промышленного образца свыше пяти. 
 
Дополнительно оплачивается: 

• Проверка на новизну и оригинальность. Поиск аналогов и тождественных 
промышленных образцов – 10 000 рублей. 

• Выезд курьера к заказчику - 1000 рублей (одна поездка в пределах МКАД). 

Необходимые документы: 
 
1. Сведения о заявителе: 
В случае если владельцем патента будет юридическое лицо: 

• сведения о банковских реквизитах юридического лица; 
• сведения о регистрационных реквизитах юридического лица; 
• сведения о наименовании должности руководителя и его фамилия, имя, отчество. 
• сведения о почтовом адресе для переписки. 

В случае если владельцем патента будет физическое лицо: 
• сведения о фамилии, имени, отчестве физического лица и его полном адресе 

регистрации. 
 
2. Сведения об авторах полезной модели: 

• фамилия, имя, отчество; 
• полный адрес регистрации. 

 
3. Сведения о промышленном образце: 

• описание образца; 
• фотографии промышленного образца.  
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Фотографии должны отвечать следующим требованиям: 
 

1.Фотографии исполняются в черно-белом формате. 
2.Фотографии объемных промышленных образцов делаются со всех проекций, 

обычно это вид сверху, сзади и обязательно ¾ спереди. 
3.Образцы, которые могут закрываться, складываться, трансформироваться и т.д., 

должны быть представлены фотографиями этих изделий в открытом виде. 
4.Изображение на фотографиях должно быть четким и ясным. Отдельные детали 

промышленного образца на фотографиях должны хорошо просматриваться не 
только на освещенных, но и на теневых сторонах. 

5.Образец должен быть сфотографирован при равномерном освещении, как правило, 
на нейтральном фоне без посторонних предметов. 

6.Размер фотографий – 18х24 см. Для небольших по габаритам изделий или макетов, 
например, наручных (карманных) часов, микрокалькуляторов, карманных 
зажигалок и т.п. могут быть представлены фотографии размером 13 х 18 или 9 х 
12 см. 

7.Количество экземпляров – по 6 штук каждого вида. 
 

Фотографии должны быть отпечатаны на фотобумаге. 
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