
Центр «Мой Бизнес» приглашает к сотрудничеству исполнителей для оказания 

комплексной услуги «Подготовка и подача документов для регистрации товарного 

знака». Получатели услуги субъекты предпринимательства, соответствующие 

критериям отнесения к сектору субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее - субъект МСП) в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства (далее - субъект МСП) в соответствии со 

статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ, зарегистрированные на 

территории Республики Мордовия в установленном порядке и осуществляющие свою 

деятельность на территории Республики Мордовия более одного календарного года, 

состоящие в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Просим Вас предоставить 

коммерческое предложение с указанием стоимости услуг, предусмотренных в 

Техническом задании. Коммерческое предложение просим направить на адрес 

электронной почты: cpprm@mbrm.ru до 15 июля 20225 г 

 

Техническое задание 

на оказания комплексных услуг по подготовке и подаче документов  

для регистрации товарного знака 

 

Содержание комплексной 

услуги 
Услуга по подготовке и подаче документов для  

регистрации товарного знака субъекта МСП Республики 

Мордовия  является комплексной и включает в себя 

следующие компоненты: 

-  Проверка заявленного обозначения на возможность 

регистрации в качестве товарного знака по реестрам 

Роспатента; 

- Подготовка заявки на регистрацию заявленного обозначения  

в качестве товарного знака, отправка и ее сопровождение; 

- Оплата гос.пошлины за регистрацию заявки и формальную 

экспертизу документов заявленного обозначения в качестве 

товарного знака, а также  за экспертизу товарного знака и  

регистрацию товарного знака.  
Формат/количество/целевая 

аудитория 

мероприятия/сроки/отчетность 

Комплексная услуга по подготовке и подаче документов для 

регистрации товарного знака оказывается в онлайн или офлайн 

формате.  

Количество получателей услуг:  

количество получателей услуг субъектов МСП  – 10 (десять); 

        Услуга предоставляется, исходя из принципа, что один 

субъект МСП может получить только одну комплексную услугу.  

        Услуга оказывается с даты подписания договора по «01» 

декабря  2022 года (включительно). 
Целевая аудитория: 

- субъекты предпринимательства, соответствующие критериям 

отнесения к сектору субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - субъект МСП) в соответствии со 

статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. 

№ 209-ФЗ, зарегистрированные на территории Республики 

Мордовия в установленном порядке и осуществляющие свою 

деятельность на территории Республики Мордовия более одного 

календарного года, состоящие в едином реестре субъектов малого 



и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации . 

По завершении оказания комплексной услуги, Исполнитель 

направляет Заказчику отчетные документы. 

  

Требования к качественным и 

количественным 

характеристикам комплексной 

услуги/ описание и объем 

услуг 

  

1. Проверка заявленного обозначения на возможность 

регистрации в качестве товарного знака включает в себя 

услуги: 

- консультирование субъектов МСП, которое включает в себя 

подготовку и предоставление квалифицированной 

консультации с разъяснениями по вопросам приведения 

продукции в соответствие с необходимыми требованиями 

(стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование) по направлениям деятельности; 

- подбор сведений для товара, услуг выпускаемых под 

заявленным обозначением, подлежащим регистрации в 

качестве товарного знака до 5 классов МКТУ 

(Международная классификация товаров и услуг);  

- произведение поиска в автоматизированных системах, а 

именно осуществить проверку на тождественность и 

схожесть (с другими знаками и заявками) финального 

разработанного и утвержденного для регистрации 

обозначения; 

- проверка по абсолютным основаниям отказа в регистрации 

заявленного обозначения в качестве товарного знака по 

нормам ст. 1483 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 

Виды проводимой проверки:  

- проверяется обозначение в российской базе по каждому 

классу МКТУ в отдельности; 

- проверяется перевод данного обозначения в международной 

базе по каждому классу МКТУ в отдельности; 

- проверяется транслитерация данного обозначения в 

международной базе по каждому классу МКТУ в 

отдельности; 

- проверяется транслитерация обозначения в Российской базе 

по каждому классу МКТУ в отдельности; 

- проверяется перевод данного обозначения в Российской базе 

по каждому классу МКТУ в отдельности; 

- проверяется обозначение в международной базе по каждому 

классу МКТУ в отдельности  

    2. Услуги по подготовке заявки на регистрацию 

заявленного обозначения в качестве товарного знака 

включает в себя: 

- составление заявки на регистрацию товарного знака по 1 

классу МКТУ по установленной уполномоченным органом 

(Роспотент) форме от имени и в интересах Получателя услуг 

и направление ее в уполномоченные органы; 

- получение документа, подтверждающего подачу в 

уполномоченный орган заявки и/или ее принятие к 

рассмотрению; 



- сопровождение рассмотрения заявки в уполномоченном 

органе на всех этапах оказания услуги до выдачи 

свидетельства о праве на товарный знак 

         Исполнитель услуги  осуществляет взаимодействие со 

специалистами Роспатента, от имени и в интересах 

Получателя услуги,    на этапах экспертизы  заявленного 

обозначения в качестве товарного знака, 

        В случае поступления  запросов Исполнитель услуги 

подготавливает и направляет в Роспатент, от имени и в 

интересах Получателя услуги ответы на любые входящие 

документы формального характера, поступающие от эксперта 

Роспатента, на этапе формальной экспертизы заявленного 

обозначения.  

         В случае поступления от эксперта Роспатента  

Уведомления о результатах проверки соответствия 

заявленного обозначения  требованиям законодательства,  

Исполнитель услуги анализирует доводы экспертизы, 

разрабатывает  предложения  по  их преодолению в целях 

регистрации заявленного обозначения в качестве товарного 

знака  и подготавливает,   от имени и в интересах Получателя 

услуги,  ответ на данное уведомление и направляет его в 

Роспатент. 

      3. Оплата гос.пошлины за регистрацию товарного знака 

включает в себя: 

      Исполнитель оплачивает регистрационные пошлины за 

Получателя услуги. 

     Исполнитель услуги выполняет расчёт размера 

регистрационных пошлин, необходимых для совершения 

юридически значимых действий, связанных с 

государственной регистрацией объектов интеллектуальной 

собственности (товарного знака, знака обслуживания, 

промышленного образца, и. т.д.), в том числе:  

- расчёт и оплата стоимости государственной пошлины, 

необходимой для подачи заявки на регистрацию и 

формальную экспертизу документов заявленного 

обозначения в качестве товарного знака в соответствии с 

законодательством Российской Федерации до 1 класса 

МКТУ;  

- расчет и оплата стоимости проведения экспертизы 

товарного знака; 

- расчет и оплата стоимости государственной пошлины 

необходимой для регистрации товарного знака и выдачи 

свидетельства в форме электронного документа. 

    Исполнитель услуги направляет в уполномоченный орган 

исполнительной власти РФ Роспатент документы, 

подтверждающие оплату регистрационных пошлин.  

        При наличии в заявке на регистрацию товарного знака 

ошибок, допущенных по вине Исполнителя или технических 

ошибок, возникших по вине Роспатента, Исполнитель обязан 

устранить их за свой счет в сроки, предусмотренные 

законодательством.     



         Конфиденциальность информации: Результаты работы 

являются конфиденциальной информацией. Получатель услуги 

может использовать материалы работы по своему усмотрению. 

Исполнитель может использовать материалы работы для 

аналитических отчетов, но без упоминания имени Получателя 

услуги.  
Организация места оказания 

комплексных услуги 

Место проведения: территория Республики Мордовия.  

Информационное освещение 

оказания комплексный услуг 

 

 

Любые публикации об оказании услуги (в т.ч. анонс, пресс-релиз 

и пост-релиз), размещаемые в сети Интернет, должны содержать 

логотипы Министерства экономики, торговли и 

предпринимательства Республики Мордовия, Центра «Мой 

бизнес», Микрокредитной компании «Фонд поддержки 

предпринимательства Республики Мордовия», Логотип 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Материалы всех публикаций согласовываются с Заказчиком. 

 


