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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
1. Консультирование участников проекта по вопросам патентования технологий на
территории России и иностранных государств.
2. Построение патентных ландшафтов с целью определения перспектив
коммерциализации технологий.
3. Подготовка и подача в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности (Роспатент) заявок на выдачу патента Российской
Федерации, а также международных и евразийских заявок.
4. Организация подготовки и подачи заявок на выдачу патента в иностранных
государствах, а также в рамках процедур, предусмотренных региональными
соглашениями о патентной кооперации.
5. Подготовка и подача в Роспатент заявок на государственную регистрацию товарных
знаков (знаков обслуживания) и наименований места происхождения товара.
6. Подготовка и подача в Роспатент заявлений о государственной регистрации
программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем.
7. Ведение делопроизводства с Роспатентом, патентными ведомствами иностранных
государств, а также с Международным бюро ВОИС, Европейским патентным
ведомством и Евразийским патентным ведомством в отношении поданных заявок и
выданных патентов.
8. Подготовка и направление ходатайств о продлении срока действия патента,
организация уплаты годовых пошлин за поддержание патента в силе.
9. Осуществление поиска по товарным знакам.
10. Проведение исследований на патентную чистоту.
11. Проведение патентных поисков для оценки соответствия технического решения
условиям патентоспособности.
12. Регистрация доменных имен.
13. Консультирование участников проекта по вопросам законодательства Российской
Федерации и норм международного права в сфере интеллектуальной собственности,
а также практики их применения.
14. Организация консультирования участников проекта по законодательству
иностранных юрисдикций с привлечением соответствующих иностранных
специалистов.
15. Подготовка юридических заключений по комплексным вопросам правового
регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности, включая оценку
правовых рисков договоров, определение судебных перспектив рассмотрения
споров в указанной сфере и т.п.
16. Проведение комплексных юридических проверок (due diligence) исключительных
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прав на объекты интеллектуальной собственности.
17. Подготовка проектов договоров (соглашений), включая:
 лицензионные соглашения;
 договоры об отчуждении исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;
 договоры коммерческой концессии;
 договоры о залоге исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации;
 договоры о внесении исключительных прав / прав использования в качестве
вклада в уставный капитал;
 договоры заказа на создание объектов исключительных прав;
 договоры на выполнение НИОКР;
 договоры об отчуждении права на получение патента, а также права на
регистрацию товарного знака;
 договоры об уступке права администрирования доменного имени;
 дистрибьюторские соглашения;
 соглашения о конфиденциальности;
 договоры о передаче технологий (technology transfer);
 договоры об оказании услуг и иные договоры, регулирующие отношения в
сфере интеллектуальной собственности.
18. Организация подачи в Роспатент документов и ведение делопроизводства с
Роспатентом в связи с регистрацией:
 договоров об отчуждении исключительного права;
 лицензионных договоров;
 договоров о залоге;
 договоров коммерческой концессии; и
 перехода исключительного права без договора.
19. Разработка пакета документов, регламентирующих установление, изменение и
прекращение режима коммерческой тайны участников проекта.
20. Разработка пакета документов и консультирование по вопросам, связанным с
созданием служебных результатов интеллектуальной деятельности (включая
разработку трудовых договоров, должностных инструкций, положений, иных
локальных нормативных правовых актов).
21. Представление интересов участников проекта в Палате по патентным спорам,
включая подготовку и направление возражений, заявлений, отзывов на указанные
документы, ведение делопроизводства с Палатой по патентным спорам,
представление интересов участников проекта на заседаниях коллегий Палаты по
патентным спорам, в том числе в отношении:
 возражений на решения об отказе в выдаче патента, на решения о выдаче
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патента, на решения о признании заявки на выдачу патента отозванной,
против выдачи патента;
 возражений на решения, принятые по результатам формальной экспертизы
заявки на регистрацию товарного знака, регистрацию и предоставление
права пользования наименованием места происхождения товара, на
решения экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию
товарного знака, регистрацию и предоставление права пользования
наименованием места происхождения товара, на решения о
предоставлении или об отказе в предоставлении охраны международным
товарным знакам в Российской Федерации, на решения о признании заявки
на регистрацию товарного знака отозванной, против предоставления
правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения
товара, против предоставления правовой охраны международной
регистрации товарного знака на территории Российской Федерации;
 заявления о признании товарного знака общеизвестным в Российской
Федерации, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в
случае превращения зарегистрированного товарного знака в обозначение,
вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров
определенного вида, о прекращении правовой охраны наименования места
происхождения товара, возражения против предоставления правовой
охраны общеизвестному в Российской Федерации товарному знаку.
22. Представление интересов участников проекта в судах общей юрисдикции и
арбитражный судах всех инстанций, в третейских судах, в международном
коммерческом арбитраже, включая разработку правовой позиции, подготовку
процессуальных документов, участие в судебных заседаниях, представление
интересов участников проекта в рамках исполнительного производства по всем
категориям споров, связанных с охраной прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации, включая споры:
 об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы
участников проекта в области правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации;
 о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации, в том числе:
 об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) федеральных органов исполнительной власти в сфере
интеллектуальной собственности;
 о признании недействительными патента на изобретение, полезную
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модель, промышленный образец или селекционное достижение,
решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку,
наименованию места происхождения товара и о предоставлении
исключительного права на такое наименование;
 об установлении патентообладателя;
 о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков
вследствие их неиспользования;
 об оспаривании решений федерального антимонопольного органа о
признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с
приобретением исключительного права на средства индивидуализации, а
также иных решений антимонопольного органа в сфере интеллектуальной
собственности;
 споры в сфере авторских и смежных прав, в том числе связанные с
признанием авторства;
 споры, связанные с нарушением исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;
 споры о защите деловой репутации;
 споры об оспаривании сделок и нарушении обязанностей по договорам в
сфере интеллектуальной собственности и иные споры.
23. Представление интересов участников проекта в процессе урегулирования споров при
посредничестве медиатора, включая подготовку соглашений о применении и
проведении процедуры медиации, разработку медиативных соглашений
(соглашений, достигнутых сторонами в результате применения процедуры
медиации), разработку правил проведения процедуры медиации.
24. Консультирование по вопросам, связанным с открытыми и принудительными
лицензиями, правами прежде- и послепользования в отношении изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов.
25. Консультирование
по
вопросам
правого
регулирования
информации,
информационных отношений и законодательства о рекламе.
26. Консультирование участников проекта по вопросам, связанным с применением мер
по предотвращению производства, импорта и распространения контрафактной
продукции.
27. Проведение тренингов и семинаров по вопросам интеллектуальной собственности.
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