Перечень платных услуг и их краткая характеристика
Центр поддержки технологий и инноваций
№
п/п
1
1.1

Наименование работ,
Ед.
Цена услуги
Характеристика услуги
Контакты
вид услуг
изм.
Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров *
Проведение проверки обозначения
Проведение поиска по словесным
обозначениям

руб.
5 000 + 1 000 за
каждый класс
МКТУ свыше 1

Срок оказания услуги: 5 раб. дней

Срок оказания услуги: 1 раб. день

1.2

Проведение поиска по
изобразительным и
комбинированным обозначениям
Срок оказания услуги: 5 раб. дней

10 000 + 1 500 за
каждый класс
МКТУ свыше 1
руб.

Товарный знак – обозначение,
служащее для индивидуализации
товаров юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей.
Знак обслуживания – обозначение,
служащее для индивидуализации
выполняемых работ или оказываем
услуг. До подачи заявки на
регистрацию товарного знака в
Роспатент необходимо провести поиск,
чтобы выявить действуют ли на
целевых рынках идентичные или
сходные знаки.

тел: +7 (8342) 24-46-93
+7 (927) 177-02-48
e-mail: patent_mgu@mail.ru
web: www.patent.mrsu.ru

На территории Российской Федерации
действует исключительное право на
товарный знак, зарегистрированный
Роспатентом. Экспертиза по
рассмотрению заявки на регистрацию
товарного знака в среднем длится 7-10
мес. с даты подачи заявки в Роспатент.
Возможен ускоренный порядок
рассмотрения заявки (2 мес.) при
заказе в Роспатенте услуги по поиску
сходных товарных знаков по 45 классам
МКТУ.

тел: +7 (8342) 24-46-93
+7 (927) 177-02-48
e-mail: patent_mgu@mail.ru
web: www.patent.mrsu.ru

Гвоздецкая Ирина
Вячеславовна,
к.э.н., инженер по
патентной и
изобретательской работе

Примечание
(размер пошлин)
–

–

10 000 + 1 000 за
каждый класс
МКТУ свыше 1

15 000 + 1 500 за
каждый класс
МКТУ свыше 1
Сопровождение регистрации товарного знака в России
20 000
Подготовка пакета документов,
руб.
+
1
000
за каждый
подача заявки в Роспатент, получение
класс
МКТУ
свыше
уведомления о приеме и регистрации
1
заявки, ведение делопроизводства и
получение свидетельства
Срок оказания услуги: 1 раб. день

2
2.1

Срок оказания Центром услуги по подаче
заявки: 5-7 раб. дней. Срок регистрации
товарного знака Роспатентом: 7-10 мес.

Гвоздецкая Ирина
Вячеславовна,
к.э.н., инженер по
патентной и
изобретательской работе

за регистрацию заявки 3 500 +
1 000 за каждый из классов
МКТУ свыше 5,
за проведение экспертизы
11 500 + 2 500 за каждый из
классов МКТУ свыше 1,
за регистрацию товарного знака
16 000 + 1 000 за каждый из
классов МКТУ свыше 5,
за выдачу свидетельства 2 000

1

2.2

Подготовка пакета документов,
подача заявки в Роспатент, получение
уведомления о приеме и регистрации
заявки, ведение делопроизводства и
получение свидетельства

руб.

за проведение поиска для
каждого элемента обозначения
94 400,
за регистрацию заявки 3 500 +
1 000 за каждый из классов
МКТУ свыше 5,
за проведение экспертизы
11 500 + 2 500 за каждый из
классов МКТУ свыше 1,
за регистрацию товарного знака
16 000 + 1 000 за каждый из
классов МКТУ свыше 5,
за выдачу свидетельства 2 000

30 000
+ 1 500 за каждый
класс МКТУ свыше
1

(ускоренный порядок рассмотрения заявок)

Срок проведения поиска Роспатентом: 10 раб.
дней. Срок оказания Центром услуги по подаче
заявки: 1 раб. день. Срок регистрации
товарного знака Роспатентом: 2 мес.

3
3.1

3.2

3.3
3.4
3.5

3.6

Подача заявки в Роспатент, внесение изменений, делопроизводство
10 000
Оформление и подача заявки на
руб.
+
1
000
за каждый
регистрацию товарного знака в
класс
МКТУ
свыше
России без дальнейшего
1
делопроизводства
Внесение изменений в заявку на
товарный знак (изменение сведений о
заявителе в связи с передачей права
на регистрацию товарного знака
другому лицу)
Ведение делопроизводства по заявке
на товарный знак
Составление и подача ответа на
запрос экспертизы
Оформление документов для
получения свидетельства на товарный
знак

руб.

5 000

руб.

5 000

руб.

5 000

руб.

5 000

Получение заверенных копий
документов заявки

руб.

2 500

Регистрация товарного знака включает
следующее: подача заявки на
регистрацию, экспертиза заявленного
обозначения, получение решения о
выдаче свидетельства.
Правообладателю необходимо
осуществлять продление товарного
знака каждые 10 лет. При изменении
наименования юридического лица
необходимо вносить изменения. По
результатам экспертизы Роспатент
может направить запрос экспертизы,
если на него не последует
убедительного ответа, Роспатент
откажет в регистрации товарного знака.
Центр осуществляет подготовку
документов за 3-5 раб. дней.

тел: +7 (8342) 24-46-93
+7 (927) 177-02-48
e-mail: patent_mgu@mail.ru
web: www.patent.mrsu.ru
Гвоздецкая Ирина
Вячеславовна,
к.э.н., инженер по
патентной и
изобретательской работе

за регистрацию заявки 3 500 +
1 000 за каждый из классов
МКТУ свыше 5,
за проведение экспертизы
11 500 + 2 500 за каждый из
классов МКТУ свыше 1
2 800

–
–
за регистрацию товарного знака
16 000 + 1 000 за каждый из
классов МКТУ свыше 5,
за выдачу свидетельства 2 000
2 500

2

3.7

3.8

3.9

3.10
3.11

3.12

3.13

Внесение изменений в
Государственный реестр товарных
знаков и знаков обслуживания РФ, в
том числе касающихся сведений о
правообладателе, об адресе для
переписки, сокращения перечня
товаров и услуг, изменений
отдельных элементов товарного
знака, исправлений очевидных и
технических ошибок
Внесение изменений в свидетельство
на товарный знак, в том числе
касающихся сведений о
правообладателе, исправления
очевидных и технических ошибок
Продление срока действия
исключительного права на товарный
знак
Подача ходатайства о выдаче
дубликата свидетельства
Прекращение правовой охраны
товарного знака в связи с
прекращением деятельности
правообладателя
Прекращение правовой охраны
товарного знака в случае
превращения зарегистрированного
товарного знака в обозначение,
вошедшее во всеобщее употребление
Ведение переговоров с целью
получения разрешения на
регистрацию товарного знака
(с правообладателем
противопоставленного знака),
составление письменного согласия на
регистрацию товарного знака

руб.

5 000

за каждое изменение по одному
товарному знаку
2 800

руб.

5 000

2 000

руб.

5 000

20 000 + 1 000 за каждый из
классов МКТУ свыше 5

руб.

2 500

2 000

руб.

2 500

5 000

руб.

3 000

16 000

руб.

5 000

–

3

4
4.1
4.2

Сопровождение регистрации общеизвестного, коллективного знака, наименования места происхождения товара (нмпт)
Общеизвестный товарный знак –
Регистрация общеизвестного в РФ
руб.
75 000
тел: +7 (8342) 24-46-93
товарный знак, ставший широко
товарного знака
+7 (927) 177-02-48
известным среди соответствующих
e-mail:
patent_mgu@mail.ru
Регистрация коллективного товарного
руб.
45 000
потребителей на территории РФ в связи
web: www.patent.mrsu.ru
с длительным и (или) интенсивным его
знака

4.3

Регистрация наименования места
происхождения товара (нмпт)

руб.

25 000

4.4

Продление срока действия
исключительного права на
коллективный товарный знак
Продление срока действия
свидетельства об исключительном
праве на нмпт

руб.

7 500

руб.

7 500

4.5

5
5.1

использованием. Коллективный
товарный знак предназначен для
обозначения товаров, производимых
или реализуемых входящими в данное
объединение лицами и обладающих
едиными характеристиками их качества
или иными общими характеристиками.
Наименование места происхождения
товара (нмпт) – обозначение,
представляющее собой либо
содержащее современное или
историческое, официальное или
неофициальное, полное или
сокращенное наименование страны,
городского или сельского поселения,
местности или другого географического
объекта, а также обозначение,
производное от такого наименования и
ставшее известным в результате его
использования в отношении товара,
особые свойства которого
исключительно или главным образом
определяются характерными для
данного географического объекта
природными условиями и (или)
людскими факторами.

Регистрация перехода прав или предоставления прав на товарный знак (отчуждение/лицензия)
Правообладатель может распоряжаться
Подготовка, составление и подача в
руб.
20 000
исключительным правом на товарный
Роспатент договора и заявления о
знак. Договоры, посредством которых
регистрации отчуждения
осуществляется распоряжение
исключительного права /
исключительным правом на товарный
знак, должны быть заключены в
предоставления права использования
письменной форме, а также подлежат
по лицензионному
госрегистрации в Роспатенте. По
(сублицензионному) договору/ залога
лицензионному договору одна сторона
исключительного права на товарный
– обладатель исключительного права
(лицензиар) предоставляет или
знак, знак обслуживания

обязуется предоставить другой стороне
(лицензиату) право использования
товарного знака в определенных
договором пределах. По договору об
отчуждении исключительного права на

Гвоздецкая Ирина
Вячеславовна,
к.э.н., инженер по
патентной и
изобретательской работе

40 000
за регистрацию
20 000 + 1 000 за каждый из
классов МКТУ свыше 5,
за выдачу свидетельства 2 000
за регистрацию заявки 2 700,
за проведение экспертизы
10 800,
за регистрацию нмпт 16 000,
за выдачу свидетельства 2 000
27 000 + 1 000 за каждый из
классов МКТУ свыше 5
20 000

тел: +7 (8342) 24-46-93
+7 (927) 177-02-48
e-mail: patent_mgu@mail.ru
web: www.patent.mrsu.ru

13 500 + 11 500 за каждый
товарный знак, знак
обслуживания свыше 1

Гвоздецкая Ирина
Вячеславовна,
к.э.н., инженер по
патентной и
изобретательской работе

4

товарный знак правообладатель
передает или обязуется передать в
полном объеме принадлежащее ей
исключительное право на
соответствующий товарный знак в
отношении всех товаров или в
отношении части товаров, для
индивидуализации которых он
зарегистрирован, приобретателю
исключительного права. Переход
исключительного права к другому лицу
без заключения договора с
правообладателем допускается в
порядке универсального
правопреемства (наследование,
реорганизация юридического лица) и
при обращении взыскания на
имущество правообладателя.

13 500 + 11 500 за каждый
товарный знак, знак
обслуживания свыше 1

5.2

Подача в Роспатент заявления о
регистрации перехода
исключительного права на товарный
знак, знак обслуживания, к другому
лицу без договора

руб.

10 000

5.3

Регистрация изменений, связанных с
состоявшимся распоряжением
исключительным правом на товарный
знак, знак обслуживания на
основании лицензионного
(сублицензионного) договора,
договора о залоге исключительного
права, если изменения не связаны с
расширением предмета договора, а
также на основании договора об
отчуждении исключительного права
Регистрация изменений, связанных с
состоявшимся распоряжением
исключительным правом на товарный
знак, знак обслуживания на
основании лицензионного
(сублицензионного) договора,
договора о залоге исключительного
права, если изменения связаны с
расширением предмета договора
Регистрация изменений, связанных с
состоявшимся распоряжением
исключительным правом на товарный
знак, знак обслуживания, на
основании расторжения
лицензионного (сублицензионного)
договора, договора о залоге
исключительного права

руб.

3 500

руб.

7 500

3 300 + 11 500 за каждый
товарный знак, знак
обслуживания, + 3 300 за
каждый патент, свидетельство,
расширяющие предмет
договора

руб.

3 500

3 300

5.4

5.5

3 300

5

6
6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

Регистрация договора коммерческой концессии (франчайзинга)
Подготовка, составление и подача в
руб.
20 000
Роспатент заявления о регистрации
предоставления права использования
товарного знака, знака обслуживания,
изобретения, полезной модели,
промышленного образца по договору
коммерческой концессии
(субконцессии)

Подготовка, составление и подача в
Роспатент заявления о регистрации
изменений, связанных с
состоявшимся распоряжением
исключительным правом на товарный
знак, знак обслуживания,
изобретение, полезную модель,
промышленный образец по договору
коммерческой концессии
(субконцессии) с расширением
предмета договора или без
расширения предмета договора
Составление договора коммерческой
концессии (субконцессии)
Подготовка дополнительного
соглашения об изменениях,
внесенных в договор коммерческой
концессии (субконцессии), связанных
с расширением его предмета
Подготовка и подача заявления о
регистрации распоряжения
исключительным правом в связи с
расторжением договора
коммерческой концессии
(субконцессии)

По договору коммерческой концессии
правообладатель обязуется
предоставить пользователю за
вознаграждение право использовать в
предпринимательской деятельности
пользователя комплекс принадлежащих
правообладателю исключительных
прав, включающий право на товарный
знак, знак обслуживания, а также права
на др. предусмотренные договором
объекты исключительных прав, в
частности на коммерческое
обозначение, секрет производства.

тел: +7 (8342) 24-46-93
+7 (927) 177-02-48
e-mail: patent_mgu@mail.ru
web: www.patent.mrsu.ru
Гвоздецкая Ирина
Вячеславовна,
к.э.н., инженер по
патентной и
изобретательской работе

3 300 + 11 500 за каждый
товарный знак, знак
обслуживания, + 3 300 за
каждый патент, свидетельство,
расширяющие предмет
договора

руб.

7 500

3 300 + 3 300 за каждый патент,
свидетельство +11 500 за
каждый товарный знак, знак
обслуживания, расширяющие
предмет договора

руб.

15 000

–

руб.

2 500

–

руб.

2 500

3 300

6

7
7.1

Международная регистрация товарного знака
Составление и подача
руб.
международной заявки на товарный
знак на базе существующей
национальной регистрации товарного
знака в РФ

30 000

(в соответствии с Мадридским соглашением о
международной регистрации знаков и
Протоколом к Мадридскому соглашению)

7.2
7.3

7.4
7.5

8
8.1

Продление международной
регистрации товарного знака
Изменение имени или адреса
владельца международной
регистрации
Изменение владельца международной
регистрации
Составление и подача заявки на
регистрацию товарного знака в
зарубежные патентные ведомства

руб.

15 000

руб.

15 000

руб.

15 000

Для обеспечения охраны товарного
знака на международном уровне
имеется возможность выбора: можно
либо подать заявку на регистрацию
товарного знака в ведомство по
товарным знакам каждой страны, в
которой вы хотите получить охрану,
либо использовать Мадридскую
систему. Мадридская система – это
удобный и экономичный механизм
регистрации товарных знаков и
управления ими по всему миру. Подача
одной заявки и оплата одного набора
пошлин позволяет испрашивать охрану
в 120 странах, а наличие единой
централизованной системы дает
возможность вносить изменения в
глобальный профиль товарных знаков,
продлевать срок их действия и
расширять их географический охват.
АО «Российский экспортный центр»
осуществляет возврат пошлин
затраченных на международную
регистрацию.

25 000 + 10 000 за
каждую страну
свыше 1 + услуги
зарубежных
патентных
поверенных
Подготовка и подача возражения или заявления в Палату по патентным спорам
Решения Роспатента могут быть
50 000 +
Подготовка и подача возражения или
руб.
оспорены путем подачи возражения или
командировочные
заявления в Палату по патентным
заявления в Палату по патентным
расходы
спорам, ведение дела
спорам. В Палату могут быть поданы
руб.

возражения на решение формальной
экспертизы заявки на регистрацию
товарного знака, решение экспертизы
заявленного обозначения, решение о
признании отозванной заявки, против
предоставления правовой охраны
товарного знаку, против
предоставления правовой охраны
общеизвестному в РФ товарному знаку,
а также заявления о признании
товарного знака общеизвестным в РФ, о
досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака в связи с
неиспользованием.

тел: +7 (8342) 24-46-93
+7 (927) 177-02-48
e-mail: patent_mgu@mail.ru
web: www.patent.mrsu.ru
Гвоздецкая Ирина
Вячеславовна,
к.э.н., инженер по
патентной и
изобретательской работе

за регистрацию заявки и
пересылку экземпляра в МБ
ВОИС (пошлина за подачу)
4 900 + 400 из каждый из
классов МКТУ свыше 3,
653 шв. франка или 903 шв.
франка за знак в цветовом
исполнении + доп. пошлины,
размер которых зависит от
выбранных стран
и классов МКТУ
международные пошлины
международные пошлины
международные пошлины
в зависимости от выбранных
стран

тел: +7 (8342) 24-46-93
+7 (927) 177-02-48
e-mail: patent_mgu@mail.ru
web: www.patent.mrsu.ru

6 000 – 25 000

Гвоздецкая Ирина
Вячеславовна,
к.э.н., инженер по
патентной и
изобретательской работе
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Изобретения, полезные модели, промышленные образцы **
9
9.1

10
10.1

Патентный поиск
Проведение поиска по изобретениям,
полезным моделям или
промышленным образцам с
использованием баз данных ФИПС,
PATENTSCOPE, Espacenet,
ЕАПАТИС, Questel Orbit, Patscape,
Global Design Database

Патент на изобретение в России
Подготовка пакета документов,
проведение патентного поиска
Центром, подача заявки в Роспатент,
получение уведомления о приеме и
регистрации заявки, ведение
делопроизводства до получения
решения

руб.

5 000
за каждый объект

Подготовка пакета документов,
проведение патентного поиска
Роспатентом, подача заявки в
Роспатент, получение уведомления о
приеме и регистрации заявки, ведение
делопроизводства до получения
решения
(ускоренный порядок рассмотрения заявок)
Срок проведения поиска Роспатентом: 10 раб.
дн. Срок оказания Центром услуги по подаче
заявки: 7-14 раб. дн. Срок регистрации
патента Роспатентом: 2 мес.

тел: +7 (8342) 24-46-93
+7 (927) 192-77-72
e-mail: patent_mgu@mail.ru
web: www.patent.mrsu.ru

–

Сальникова Анжелика
Игоревна,
к.т.н., патентный
поверенный РФ,
начальник отдела
управления
интеллектуальной
собственностью
руб.

25 000 +
5 000 за каждый
независимый пункт
формулы свыше 1

Срок оказания Центром услуги по подаче
заявки: 14-21 раб. дн. Срок регистрации
патента Роспатентом: 8-10 мес.

10.2

Для проверки патентоспособности
технического решения или дизайна
перед подачей заявки на регистрацию в
Роспатент рекомендуется провести
патентный поиск. Срок оказания
услуги: 7-14 раб. дн.

руб.

35 000 +
5 000 за каждый
независимый пункт
формулы свыше 1

Исключительное право на изобретение
признается и охраняется при условии
его госрегистрации, на основании
которой Роспатент выдает патент.
Патент удостоверяет приоритет
изобретения, авторство и
исключительное право. В качестве
изобретения охраняется техническое
решение в любой области, относящееся
к продукту (в частности, устройству,
веществу, штамму микроорганизма,
культуре клеток растений или
животных) или способу (процессу
осуществления действий над
материальным объектом с помощью
материальных средств), в том числе к
применению продукта или способа по
определенному назначению.
Изобретению предоставляется правовая
охрана, если оно является новым, имеет
изобретательский уровень и
промышленно применимо. Экспертиза
по рассмотрению заявки на
регистрацию изобретения в среднем
длится 8-10 мес. с даты подачи заявки
в Роспатент. Возможен ускоренный
порядок рассмотрения заявки (2 мес.)
при заказе в Роспатенте услуги по
патентному поиску.

тел: +7 (8342) 24-46-93
+7 (927) 192-77-72
e-mail: patent_mgu@mail.ru
web: www.patent.mrsu.ru
Сальникова Анжелика
Игоревна,
к.т.н., патентный
поверенный РФ,
начальник отдела
управления
интеллектуальной
собственностью

за регистрацию заявки 3 300 +
700 за каждый пункт формулы
изобретения свыше 10
за экспертизу по существу
12 500 + 9 200 за каждый
независимый пункт свыше 1
за регистрацию изобретения
3 000
за выдачу патента 1 500
за проведение поиска 94 400 до
3 групп МПК
за регистрацию заявки 3 300 +
700 за каждый пункт формулы
изобретения свыше 10
за экспертизу по существу
12 500 + 9 200 за каждый
независимый пункт свыше 1
за регистрацию изобретения
3 000
за выдачу патента 1 500
8

11
11.1

Патент на полезную модель в России
Подготовка пакета документов,
проведение патентного поиска
Центром, подача заявки в Роспатент,
получение уведомления о приеме и
регистрации заявки, ведение
делопроизводства до получения
решения

руб.

20 000

Срок оказания Центром услуги по подаче
заявки: 14-21 раб. дн. Срок регистрации
патента Роспатентом: 3-5 мес.

11.2

Подготовка пакета документов,
проведение патентного поиска
Роспатентом, подача заявки в
Роспатент, получение уведомления о
приеме и регистрации заявки, ведение
делопроизводства до получения
решения

руб.

30 000

На территории Российской Федерации
действует исключительное право на
полезную модель, зарегистрированную
Роспатентом. В качестве полезной
модели охраняется техническое
решение, относящееся к устройству.
Полезной модели предоставляется
правовая охрана, если она является
новой и промышленно применимой.
Экспертиза по рассмотрению заявки на
регистрацию полезной модели в
среднем длится 3-5 мес. даты подачи
заявки в Роспатент. Возможен
ускоренный порядок рассмотрения
заявки (2 мес.) при заказе в Роспатенте
услуги по патентному поиску.

тел: +7 (8342) 24-46-93
+7 (927) 192-77-72
e-mail: patent_mgu@mail.ru
web: www.patent.mrsu.ru
Сальникова Анжелика
Игоревна,
к.т.н., патентный
поверенный РФ,
начальник отдела
управления
интеллектуальной
собственностью

12.1

Срок оказания Центром услуги по подаче
заявки: 14-21 раб. дн. Срок регистрации
патента Роспатентом: 6-7 мес.

за регистрацию полезной
модели 3 000
за выдачу патента 1 500
за проведение поиска 94 400 до
3 групп МПК
за регистрацию заявки 1 400 +
700 за каждый пункт формулы
полезной модели свыше 10

за регистрацию полезной
модели 3 000

Срок проведения поиска Роспатентом: 10 раб.
дн. Срок оказания Центром услуги по подаче
заявки: 7-14 раб. дн. Срок регистрации
патента Роспатентом: 2 мес.

Патент на промышленный образец в России
Подготовка пакета документов,
руб.
проведение патентного поиска
Центром, подача заявки в Роспатент,
получение уведомления о приеме и
регистрации заявки, ведение
делопроизводства до получения
решения

за экспертизу по существу
2 500

за экспертизу по существу
2 500

(ускоренный порядок рассмотрения заявок)
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за регистрацию заявки 1 400 +
700 за каждый пункт формулы
полезной модели свыше 10

за выдачу патента 1 500
20 000 +
5 000 за каждый
промышленный образец свыше
1

На территории Российской Федерации
действует исключительное право на
промышленный образец,
зарегистрированный Роспатентом.
Промышленный образец – решение
внешнего вида изделия промышленного
или кустарно-ремесленного
производства. Промышленному
образцу предоставляется правовая
охрана, если по своим существенным
признакам он является новым и
оригинальным. Экспертиза по
рассмотрению заявки на регистрацию
промышленного образца в среднем
длится 6-7 мес. с даты подачи заявки в
Роспатент. Возможен ускоренный
порядок рассмотрения заявки (2 мес.)
при заказе в Роспатенте услуги по
патентному поиску.

тел: +7 (8342) 24-46-93
+7 (927) 192-77-72
e-mail: patent_mgu@mail.ru
web: www.patent.mrsu.ru
Сальникова Анжелика
Игоревна,
к.т.н., начальник
отдела управления
интеллектуальной
собственностью

за регистрацию заявки 1 700 +
700 за каждый промышленный
образец свыше 1
за экспертизу по существу
3 000 + 2 500 за каждый
промышленный образец
группы свыше 1
за регистрацию
промышленного образца 3 000
за выдачу патента 1 500

9

12.2

Подготовка пакета документов,
проведение патентного
поиска Роспатентом, подача заявки в
Роспатент, получение уведомления о
приеме и регистрации заявки, ведение
делопроизводства до получения
решения

руб.

за проведение поиска 47 200 за
1 класс МКПО

30 000 +
5 000 за каждый
промышленный образец свыше
1

за регистрацию заявки 1 700 +
700 за каждый промышленный
образец свыше 1
за экспертизу по существу
3 000 + 2 500 за каждый
промышленный образец
группы свыше 1

(ускоренный порядок рассмотрения заявок)

Срок проведения поиска Роспатентом: 10 раб.
дн. Срок оказания Центром услуги по подаче
заявки: 7-14 раб. дн. Срок регистрации
патента Роспатентом: 2 мес.

13
13.1

13.2

за регистрацию
промышленного образца 3 000
за выдачу патента 1 500

Ведение делопроизводства по заявке/выданному патенту
Подготовка и подача в Роспатент
руб.
5 000
ответа на запрос экспертизы по
существу
Подача в Роспатент документов для
руб.
2 000
поддержания в силе патента

13.3

Подача в Роспатент документов на
восстановление действия патента

руб.

2 500

13.4

Подача в Роспатент документов для
продления срока
действия патента на изобретение,
относящееся к лекарственному
средству, пестициду, агрохимикату
Подача в Роспатент документов для
внесения изменений в
Государственный реестр
изобретений/полезных
моделей/промышленных образцов РФ
сведений о правообладателе, об
авторе, об адресе для переписки, а
также исправления ошибок

руб.

2 500

руб.

2 000

13.5

Регистрация патента включает подачу
заявки на регистрацию, формальную
экспертизу, экспертизу по существу,
получение решения о выдаче патента.
По результатам экспертизы по
существу Роспатент может направить
уведомление о результатах проверки
патентоспособности или запрос, если от
заявителя не последует убедительного
ответа, Роспатент откажет в
регистрации патента. Правообладателю
необходимо осуществлять поддержание
патента в силе. При изменении
наименования патентообладателя
необходимо вносить изменения
Госреестр. Срок оказания услуг
Центром по подготовке документов
составляет 5-7 раб. дн.

тел: +7 (8342) 24-46-93
+7 (927) 192-77-72
e-mail: patent_mgu@mail.ru
web: www.patent.mrsu.ru
Сальникова Анжелика
Игоревна,
к.т.н., патентный
поверенный РФ,
начальник отдела
управления
интеллектуальной
собственностью

–
для изобретений 1 700 – 24 000
для полезных моделей
800 – 4 900
для изобретений 4 250 – 60 000
для полезных моделей
2 000 – 12 250
за продление срока действия
3 000
за выдачу дополнительного
патента 1 500
2 000 за каждое изменение по
одному патенту
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13.6

13.7

13.8

13.9

13.
10

13.
11

13.
12

13.
13

13.
14

Подача в Роспатент заявления о
внесении изменений в патент на
изобретение/полезную
модель/промышленный образец,
касающихся сведений о
правообладателе, об авторе, а также
исправления ошибок
Подача в Роспатент запроса на
ознакомление с документами заявки
на изобретение/полезную
модель/промышленный образец
Подача в Роспатент запроса на
выдачу дубликат патента

руб.

2 000

2 000

руб.

1 000

800

руб.

1 000

1 500

Подача в Роспатент ходатайства о
внесении в формулу изобретения
пункта, отсутствующего в ранее
предложенной формуле
Подача в Роспатент ходатайства о
внесении в документы заявки
изменений в связи с передачей права
на получение патента
Подача ходатайства о проведении
информационного поиска по заявке
на изобретение (предоставление
результатов поиска до истечения 7
мес.)
Подача заявления о преобразовании
заявки на полезную модель, заявки на
промышленный образец в заявку на
изобретение
Подача заявления о преобразовании
заявки на изобретение, заявки на
промышленный образец в заявку на
полезную модель
Подача заявления о преобразовании
заявки на изобретение, заявки на
полезную модель в заявку на
промышленный образец

руб.

5 000

за каждый новый пункт
700 – 4 700

руб.

1 000

800

руб.

5 000

9 500 + 6 200 за каждый
независимый пункт формулы
свыше 1

руб.

3 000

1 500

руб.

3 000

1 500

руб.

3 000

1 500
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14
14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

Распоряжение исключительным правом
Подготовка пакета документов для
руб.
регистрации в Роспатенте
предоставления права использования
изобретения/полезной
модели/промышленного образца по
лицензионному (сублицензионному)
договору
Подготовка пакета документов для
руб.
регистрации в Роспатенте отчуждения
исключительного права на
изобретение/полезную
модель/промышленный образец по
договору отчуждения
исключительного права
Подготовка пакета документов для
руб.
регистрации в Роспатенте залога
исключительного права на
изобретение/полезную
модель/промышленный образец
Подготовка пакета документов для
руб.
регистрации в Роспатенте перехода
исключительного права на
изобретение/полезную
модель/промышленный образец к
другому лицу без договора
Подача в Роспатент заявления о
руб.
регистрации изменений, связанных с
состоявшимся распоряжением
исключительным правом на
изобретение/полезную
модель/промышленный образец на
основании лицензионного
(сублицензионного) договора, если
изменение не связано с расширением
предмета договора, а также на
основании договора от отчуждении
исключительного права

10 000

10 000

10 000

5 000

3 000

Патентообладатель может
распоряжаться исключительным
правом на изобретение, полезную
модель или промышленный образец. По
лицензионному договору одна сторона
– патентообладатель (лицензиар)
предоставляет или обязуется
предоставить другой стороне
(лицензиату) удостоверенное патентом
право использования изобретения,
полезной модели или промышленного
образца в установленных договором
пределах. По договору об отчуждении
исключительного права на изобретение,
полезную модель или промышленный
образец (договор об отчуждении
патента) одна сторона
(патентообладатель) передает или
обязуется передать принадлежащее ей
исключительное право на
соответствующий результат
интеллектуальной деятельности в
полном объеме другой стороне –
приобретателю исключительного права
(приобретателю патента).
Патентообладатель может подать в
Роспатент заявление о возможности
предоставления любому лицу права
использования изобретения, полезной
модели или промышленного образца
(открытой лицензии). В этом случае
размер патентной пошлины за
поддержание патента на изобретение,
полезную модель или промышленный
образец в силе уменьшается на 50 %.
Договор об отчуждении патента,
лицензионный договор, другие
договоры, посредством которых
осуществляется распоряжение
исключительным правом на
изобретение, полезную модель или
промышленный образец, заключаются в
письменной форме. Несоблюдение
письменной формы влечет
недействительность договора.
Срок оказания услуги по подготовке
договора и подаче документов на
регистрацию в Роспатент: 14-21 раб. дн.

тел: +7 (8342) 24-46-93
+7 (927) 192-77-72
e-mail: patent_mgu@mail.ru
web: www.patent.mrsu.ru
Сальникова Анжелика
Игоревна,
к.т.н., патентный
поверенный РФ,
начальник отдела
управления
интеллектуальной
собственностью

3 300 + 1 700
за каждый патент свыше 1

3 300 + 1 700
за каждый патент свыше 1

3 300 + 1 700
за каждый патент свыше 1

3 300 + 1 700
за каждый патент свыше 1

3 300
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14.6

14.7

14.8

Подача в Роспатент заявления о
регистрации изменений, связанных с
состоявшимся распоряжением
исключительным правом на
изобретение/полезную
модель/промышленный образец на
основании лицензионного
(сублицензионного) договора,
договора о залоге исключительного
права, если изменение связано с
расширением предмета договора
Подача в Роспатент заявления о
регистрации изменений, связанных с
состоявшимся распоряжением
исключительным правом в связи с
расторжением лицензионного
(сублицензионного) договора,
договора о залоге исключительного
права на изобретение/полезную
модель/промышленный образец
Подача в Роспатент заявления о
возможности предоставления любому
лицу права использования
изобретения/полезной модели/
промышленного образца
(отрытая лицензия)/ходатайства об
отзыве заявления о
предоставлении открытой
лицензии/ходатайства об отзыве
заявления с обязательством об
отчуждении исключительного права
на изобретение

руб.

3 000

3 300 + 3 300 за каждый патент,
+ 11 500 за каждый товарный
знак, знак обслуживания,
дополняющие предмет
договора

руб.

3 000

1 200

руб.

3 000

1 000
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15
15.1

Зарубежное патентование изобретения
Подготовка пакета документов,
руб.
проведение патентного поиска,
подача в Получающее ведомство
международной заявки по процедуре
РСТ, включая подачу требования
проведения предварительной
международной экспертизы, ведение
делопроизводства до национальной
фазы

15.2

Ведение делопроизводства с
зарубежными патентными
ведомствами до получения решения

руб.

15.3

Подготовка пакета документов,
проведение патентного поиска,
подача в Евразийскую патентную
организацию заявки на получение
евразийского патента на изобретение,
ведение делопроизводства до
получения решения

руб.

15.4

Подготовка пакета документов,
проведение патентного поиска,
подача заявки на получение патента
по Парижской конвенции в
зарубежные патентные ведомства

руб.

35 000 +
5 000 за каждый
независимый пункт
формулы свыше 1

10 000 за каждую
страну + услуги
зарубежных
патентных
поверенных
35 000 +
5 000 за каждый
независимый пункт
формулы свыше 1

35 000 +
5 000 за каждый
независимый пункт
формулы свыше 1 +
10 000 за каждую
страну свыше 1
+ услуги
зарубежных
патентных
поверенных

Патенты ограничены территориально.
Варианты получения патента за
рубежом:
– Для охраны изобретения сразу в
нескольких странах можно по
Парижской конвенции подать
патентные заявки одновременно во всех
странах, в которых заявитель желает
получить охрану своего изобретения
или подать заявку в России и далее
подавать отдельные патентные заявки в
различных государствах-участницах
Парижской конвенции в течение 12
мес. с момента подачи первой заявки.
– Заявитель может подать заявку
согласно РСТ, напрямую или в течение
12 мес. периода с даты подачи первой
заявки в России. РСТ – международный
договор, объединяющий более 150
договаривающихся государств,
позволяет испрашивать патентную
охрану изобретения одновременно в
большом количестве стран путем
подачи одной международной заявки.
На национальной фазе начинается
процедура по получению патентов в
странах, где заявитель хотел бы их
получить. РСТ является удобной и
экономичной процедурой, чем подача
напрямую по Парижской процедуре.
АО «Российский экспортный центр»
осуществляет возврат пошлин
затраченных на зарубежное
патентование.

тел: +7 (8342) 24-46-93
+7 (927) 192-77-72
e-mail: patent_mgu@mail.ru
web: www.patent.mrsu.ru
Сальникова Анжелика
Игоревна,
к.т.н., патентный
поверенный РФ,
начальник отдела
управления
интеллектуальной
собственностью

за пересылку 1700 ₽,
за подачу международной
заявки 1 366 $ до 30 листов
заявки + 15 $ за каждый лист
свыше 30,
за проведение международного
поиска 8 500 ₽ если заявка
подана рус. яз. или 40 000 ₽
если заявка подана на англ. яз.
если МКО – ФИПС или 1 775 €
если МКО – Европейское
патентное ведомство,
за подачу требования на
проведение международной
предварительной экспертизы
4 500 ₽ (рус. яз.) или 16 000 ₽
(англ. яз.) если МКО – ФИПС
или 6 750 ₽ (рус. яз.) или 24 000
₽ (англ. яз.) если МКО иной
за обработку 205 $
в зависимости от выбранных
стран

за подачу заявки 2 800 + 370 за
каждый пункт формулы свыше
5, + 400 за каждый пункт
формулы свыше 20, + 500 за
каждый пункт формулы свыше
50,
за экспертизу 3 000 + 2 000 за
второй независимый пункт
формулы, + 1 000 за каждый
последующий независимый
пункт,
за выдачу патента 1 800,
за публикацию патента 200
в зависимости от выбранных
стран
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15.5

Поддержание патента в силе за
рубежом

15.6

Внесение изменений в заявку на
руб.
получение патента за рубежом
Зарубежное патентование промышленного образца
35 000 +
Подготовка пакета документов,
руб.
5 000 за каждый
проведение патентного поиска,
промышленподача международной заявки,
ный образец свыше
ведение делопроизводства до
1
получения решения

16
16.1

17
17.1

17.2

Патентные исследования
Проведение патентных исследований
с составлением отчета о патентных
исследованиях в соответствии с
ГОСТ Р 15.011-96
приложения А, Б, В
приложение Г
приложение Д

патентный формуляр
патентный ландшафт
Проверка и переработка отчета о
патентных исследованиях,
проведенных в других компаниях или
самостоятельно

руб.

руб.

80 000
50 000
50 000
+ 10 000 за каждую
страну свыше 1

руб.

в зависимости от выбранных
стран

5 000
+ услуги
зарубежных
патентных
поверенных
10 000

25 000
300 000
25 000

в зависимости от выбранных
стран
Патенты ограничены территориально.
Для получения охраны
исключительных прав на
промышленный образец за рубежом
рекомендуется воспользоваться
Гаагской системой международной
регистрации промышленных образцов,
которая позволяет заявителям
испрашивать правовую охрану в более
чем 50 государствах посредством
подачи одной международной заявки.
АО «Российский экспортный центр»
осуществляет возврат пошлин
затраченных на зарубежное
патентование.

тел: +7 (8342) 24-46-93
+7 (927) 192-77-72
e-mail: patent_mgu@mail.ru
web: www.patent.mrsu.ru

Патентные исследования –
исследования технического уровня и
тенденций развития объектов хоз.
деятельности, их патентоспособности,
патентной чистоты,
конкурентоспособности
(эффективности использования по
назначения) на основе патентной и
другой информации. Данные
исследования позволяют выявить
ведущие страны и компании,
занимающиеся конкретной
разработкой, проанализировать
динамику изобретательской
активности. Патентная чистота
позволяет оценить патентоспособность
решения в зарубежных странах, а также
обеспечить беспрепятственное
производство и реализацию разработки
в РФ и за рубежом, не нарушая права
третьих лиц. Исследования необходимы
при выполнении госконтрактов. Срок
подготовки отчета: 30-45 раб. дн.

тел: +7 (8342) 24-46-93
+7 (927) 192-77-72
e-mail: patent_mgu@mail.ru
web: www.patent.mrsu.ru

в зависимости от количества
промышленных образцов и
выбранных стран

Сальникова Анжелика
Игоревна,
к.т.н., патентный
поверенный РФ,
начальник отдела
управления
интеллектуальной
собственностью

Сальникова Анжелика
Игоревна,
к.т.н., патентный
поверенный РФ,
начальник отдела
управления
интеллектуальной
собственностью

–

–
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18
18.1

Подготовка и подача возражения в Палату по патентным спорам
50 000 +
Подготовка и подача возражения в
руб.
командировочные
Палату по патентным спорам, ведение
расходы
дела

При отказе в выдаче патента можно
подать возражение в Палату по
патентным спорам. Заявителем может
быть подано в Палату возражение на
решение об отказе в выдаче патента или
о выдаче патента на изобретение,
полезную модель, промышленный
образец; возражение на решение о
признании заявки на изобретение,
полезную модель и промышленный
образец отозванной. Любое лицо может
подать в Палату возражение против
выдачи патента на изобретение,
полезную модель и промышленный
образец; возражение против действия
на территории Российской Федерации
ранее выданного авторского
свидетельства или патента СССР на
изобретение, свидетельства или патента
СССР на промышленный образец,
евразийского патента на изобретение.

тел: +7 (8342) 24-46-93
+7 (927) 192-77-72
e-mail: patent_mgu@mail.ru
web: www.patent.mrsu.ru

2 000 – 7 000

Сальникова Анжелика
Игоревна,
к.т.н., патентный
поверенный РФ,
начальник отдела
управления
интеллектуальной
собственностью

16

Программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем
19
19.1

Государственная регистрация программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральной микросхемы
Программа для ЭВМ – представленная
5 000 для
Подготовка пакета документов,
руб.
тел: +7 (8342) 24-46-93
в объективной форме совокупность
физического
лица
подача заявки в Роспатент, ведение
+7 (927) 192-77-72
данных и команд, предназначенных для
делопроизводства до получения
e-mail:
patent_mgu@mail.ru
функционирования
ЭВМ
и
других
7 500 для
свидетельства о государственной
web:
www.patent.mrsu.ru
компьютерных
устройств
в
целях
юридического лица
получения определенного результата,
регистрации
включая подготовительные материалы,
Сальникова Анжелика
полученные в ходе разработки
Игоревна,
программы для ЭВМ, и порождаемые
к.т.н., патентный
ею аудиовизуальные отображения.
Программы для ЭВМ (в том числе
поверенный РФ,
операционные системы и программные
начальник отдела
комплексы) могут быть выражены на
любом языке и в любой форме, включая управления
интеллектуальной
исходный текст и объектный код. База
данных – представленная в
собственностью
объективной форме совокупность
самостоятельных материалов (статей,
расчетов, нормативных актов, судебных
решений и иных подобных
материалов), систематизированных
таким образом, чтобы эти материалы
могли быть найдены и обработаны с
помощью ЭВМ. Топология
интегральной микросхемы –
зафиксированное на материальном
носителе пространственногеометрическое расположение
совокупности элементов интегральной
микросхемы и связей между ними.

20
20.1

Ведение делопроизводства
Внесение изменений в документы и
материалы к заявке на регистрацию
программы для ЭВМ, базы данных и
топологии интегральной микросхемы
до публикации в официальном
бюллетене

руб.

1 000

По запросу Роспатента либо по
собственной инициативе автор или
иной правообладатель вправе до
момента государственной регистрации
программы для ЭВМ, базы данных или
топологии интегральной микросхемы
дополнять, уточнять и исправлять
документы и материалы, содержащиеся
в заявке на регистрацию.

3 000 для
физического лица
4 500 для
юридического лица

Вершинина Раиса
Игоревна,
ведущий инженер по
патентной и
изобретательской работе

тел: +7 (8342) 24-46-93
+7 (927) 192-77-72
e-mail: patent_mgu@mail.ru
web: www.patent.mrsu.ru

1 200

Сальникова Анжелика
Игоревна,
к.т.н., патентный
поверенный РФ,
начальник отдела
управления
интеллектуальной
17

20.2

20.3

21
21.1

21.2

21.3

Внесение по инициативе заявителя
руб.
изменений в депонируемые
материалы и выдачу заявителю
нового свидетельства о
государственной регистрации
программы для ЭВМ, базы данных и
топологии интегральной микросхемы
до публикации в официальном
бюллетене
Выдача дубликата свидетельства о
руб.
государственной регистрации
программы для ЭВМ, базы данных и
топологии интегральной микросхемы
Распоряжение исключительным правом
Составление лицензионного
руб.
(сублицензионного) договора на
использование программы для ЭВМ
или базы данных
Составление договора об отчуждении
руб.
исключительного права на
зарегистрированную программу для
ЭВМ, базу данных или топологию
интегральной микросхемы,
подготовка и подача заявления о
государственной регистрации
отчуждения в Роспатент, ведение
делопроизводства
Составление лицензионного договора
руб.
о предоставлении права
использования зарегистрированной
топологии интегральной микросхемы,
подготовка и подача заявления о
государственной регистрации в
Роспатент, ведение делопроизводства

1 000 для
физического лица

собственностью
Вершинина Раиса
Игоревна,
ведущий инженер по
патентной и
изобретательской работе

1 500 для
юридического лица

1 000

5 000 для
физического лица
7 500 для
юридического лица
8 000

8 000

1 200 для
физического лица
2 500 для
юридического лица

1 300

Правообладатель может распоряжаться
исключительным правом на программу
для ЭВМ, базу данных и топологию
интегральной микросхемы посредством
заключения лицензионного договора
или договора об отчуждении
исключительного права. Если
программа для ЭВМ, база данных,
топология интегральной микросхемы
зарегистрирована в Роспатенте, то
переход прав на них по договору об
отчуждении исключительного права
или без договора (реорганизация,
наследование) подлежит
государственной регистрации в
Роспатенте.

тел: +7 (8342) 24-46-93
+7 (927) 192-77-72
e-mail: patent_mgu@mail.ru
web: www.patent.mrsu.ru
Сальникова Анжелика
Игоревна,
к.т.н., патентный
поверенный РФ,
начальник отдела
управления
интеллектуальной
собственностью
Вершинина Раиса
Игоревна,
ведущий инженер по
патентной и
изобретательской работе

–

за регистрацию договора 5 000
+ 2 500 за каждый объект
свыше 1
за регистрацию сведений в
реестре 2 600

за регистрацию договора 5 000
+ 2 500 за каждый объект
свыше 1
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21.4

21.5

Подготовка и подача заявления о
государственной регистрации
изменений, касающихся
зарегистрированного предоставления
права использования по
лицензионному договору или
договору об отчуждении
исключительного права
Подготовка и подача заявления о
государственной регистрации
перехода исключительного права на
зарегистрированную программу для
ЭВМ, базу данных или топологию
интегральной микросхемы к другим
лицам без договора

руб.

3 000

за внесение изменений 5 000 +
2 500 за каждый объект свыше
1
за регистрацию сведений в
реестре 2 600

руб.

3 000

за регистрацию перехода 800
за регистрацию сведений в
реестре 2 600

19

Бизнес-планирование и маркетинговые исследования
22
22.1

22.2
22.3
22.4
22.5

23
23.1

23.2
23.3

Бизнес-планирование
Разработка бизнес-плана
– финансово-экономическое
обоснование
– технико-экономическое
обоснование
– инвестиционный меморандум
– анализ показателей финансовой
эффективности
Подготовка презентации бизнес-плана
Редактирование бизнес-плана в связи
с новыми обстоятельствами
Проведение презентации бизнес-плана
для инвестора
Экспертная оценка инвестиционного
проекта
Маркетинговые исследования ***
Проведение маркетинговых
исследований и составление отчета

руб.

30 000
10 000
5 000
5 000
5 000

тел: +7 (8342) 24-46-93
+7 (927) 177-02-48
e-mail: patent_mgu@mail.ru
web: www.patent.mrsu.ru
Гвоздецкая Ирина
Вячеславовна,
к.э.н., инженер по
патентной и
изобретательской работе

–

руб.
руб.

4 000
3 000

руб.

7 000

–

руб.

5 000

–

руб.

50 000

– обзор рынка

30 000

– конкурентный анализ

15 000

– потребительский анализ

15 000

Подготовка презентации
маркетинговых исследований
Редактирование маркетинговых
исследований в связи с новыми
обстоятельствами

Бизнес-план – план, программа
осуществления бизнес-операций,
действий фирмы, содержащая сведения
о фирме, товаре, его производстве,
рынках сбыта, маркетинге, организации
операций и их эффективности. Бизнесплан необходим для получения
банковского кредита, гранта, субсидий,
льгот, а также при инвестировании.

руб.

10 000

руб.

10 000

Маркетинговые исследования – форма
бизнес-исследования и направление
прикладной социологи, которое
фокусируется на понимании поведения,
желаний и предпочтений потребителей,
конкурентов и рынков в диктующей
рынком экономике.

тел: +7 (8342) 24-46-93
+7 (927) 177-02-48
e-mail: patent_mgu@mail.ru
web: www.patent.mrsu.ru
Гвоздецкая Ирина
Вячеславовна,
к.э.н., инженер по
патентной и
изобретательской работе

–
–

–

–
–

Примечание:
* Услуга по составлению заключения о сходстве используемого обозначения с зарегистрированным товарным знаком, при заказе услуги по
проведению поиска, предоставляется бесплатно. Размер пошлин указан без учета скидки в размере 30 %, которая предоставляется Роспатентом в
случае электронной подачи заявки. Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо оформить нотариальную заверенную и удостоверенную
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доверенность на ведение дел с Роспатентом между заказчиком и руководителем Центра поддержки технологий и инноваций. Подача заявки в
Роспатент в электронном виде позволяет также в ускоренные сроки получать уведомления, запросы экспертизы и соответственно свидетельство на
товарный знак. Предусмотрены льготы на оплату пошлин для субъектов малого предпринимательства, образовательных организаций, имеющих
государственную аккредитацию, и индивидуальных предпринимателей при регистрации наименования места происхождения товара.
** Патентные пошлины указаны без учета скидки в размере 30 %, которая предоставляется Роспатентом в случае электронной подачи заявки. Центр
поддержки технологий и инноваций имеет такую возможность. Подача заявки в электронном виде также позволяет в ускоренные сроки получать
уведомления, запросы экспертизы и соответственно патент. Предусмотрены льготы на оплату патентных пошлин для инвалидов, пенсионеров,
обучающихся, научных работников, научно-педагогических работников, единственных авторов, субъектов малого предпринимательства,
образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, и индивидуальных предпринимателей.
*** Обзор рынка (оценка емкости и потенциала рынка, тенденции развития рынка на ближайшие 3-5 лет, структура каналов продаж, сложившаяся на
рынке, сегментирование клиентов, оценка их финансовой емкости, важность критериев потребительского выбора, расчет отдачи от инвестиций при
выходе на рынок, матрица привлекательности рынка); конкурентный анализ (оценка долей участников рынка, обзор основных конкурентов по
показателям: годовой оборот, размер клиентской базы (для В2В), структура каналов продаж, наиболее востребованные позиции, преимущества и
недостатки, потребительская/клиентская оценка по 10-бальной шкале, мониторинг цен по 10 ключевым позициям, SWOT-анализ, рекомендации);
потребительский анализ (портрет целевой аудитории, сегментация целевой аудитории, определение финансовой емкости сегментов, определение
ключевых факторов потребительского выбора, оценка уровня удовлетворенности клиентов компании (индекс NPS), рекомендации).
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