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Предложение о работах и услугах в сфере интеллектуальной собственности 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЦЕНА* 
(руб.) СРОКИ** 

Консультации 

Первичная консультация БЕСПЛАТНО 

Консультирование: 

по оформлению документов, входящих в состав 

заявки на выдачу патента РФ на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец 

4 000 в час 

по осуществлению действий, связанных с патентом 

на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец 

4 000 в час 

по оформлению и регистрации лицензионного 

договора или договора об отчуждении 

исключительного права на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец в 

Роспатенте 

4 000 в час 

по оформлению документов, входящих в состав 

заявки на регистрацию товарного знака 
4 000 в час 

по оформлению и регистрации лицензионного 

договора или договора об отчуждении 

исключительного права на товарный знак в 

Роспатенте 

4 000 в час 

по оформлению документов, входящих в состав 

заявки на выдачу свидетельства о государственной 

регистрации программы для ЭВМ или базы 

данных 

4 000 в час 

по оформлению и регистрации лицензионного 

договора и договора об отчуждении 
4 000 в час 
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исключительного права на программу для ЭВМ 

или базу данных 

Изобретения, полезные модели и промышленные образцы 

Поиск аналогов: 

изобретения 20 000 от 10 

полезной модели 20 000 от 10 

промышленного образца 20 000 от 10 

Подготовка описания и формулы в отношении одного 

изобретения, полезной модели, промышленного образца 
20 000 от 10 

Оформление комплекта документов заявки на выдачу патента РФ на: 

(без составления формулы и описания) 

изобретение 5 000 5 

полезную модель 5 000 5 

промышленный образец 5 000 5 

Зарубежное патентование: 

оформление международной заявки по запросу по запросу 

оформление евразийской заявки по запросу по запросу 

патентование в зарубежных странах 
(выбор патентного поверенного, страны, подготовка 
документов, сопровождение патентования) 

по запросу по запросу 

Оформление и подача документов на регистрацию 

лицензионного договора или договора отчуждения 

исключительного права на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец в Роспатенте 

10 000 5 

Ведение делопроизводства по заявкам 4 000 в час 

Товарные знаки 

Поиск на тождество и сходство зарегистрированных товарных 

знаков 
10 000 от 5 

Оформление комплекта документов заявки на регистрацию 

товарного знака 
10 000 5 

Подготовка и подача документов на регистрацию 

лицензионного договора или договора отчуждения прав на 

товарный знак 

10 000 5 
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Ведение делопроизводства по заявкам 4 000 в час 

Проведение патентных исследований 

Поведение патентных исследований по определению уровня 

техники с подготовкой отчета по ГОСТ за 1 объект 
(не более 3 стран) 

от 50 000 от 20 

Проведение экспертиз 

Правовая и техническая экспертиза проектов  
(например, оценка целесообразности разработки и внедрения 
проекта) 

от 50 000 от 20 

Судебная и административная экспертиза объектов 

интеллектуальных прав 
от 50 000 от 20 

Несудебная экспертиза объектов интеллектуальных прав от 50 000 от 20 

Экспертиза правовой «чистоты» проектов от 50 000 от 20 

Секрет производства (ноу-хау) 

Составление необходимой внутренней (локальной) 

документации и ее структуры 

(например, приказов и пр.)  

4 000 в час 

Программы для ЭВМ и базы данных 

Оформление комплекта документов заявки на государственную 

регистрацию программы для ЭВМ или базы данных 
10 000 от 5 

Оформление документов и подача на регистрацию договора об 

отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ или 

базу данных 

10 000 5 

Ведение делопроизводства по таким заявкам 4 000 в час 

Депонирование отдельных объектов авторских прав 

Подготовка материалов для депонирования материалов за 1 

объект авторского права 
10 000 от 10 

Депонирование с предоставлением материального носителя 10 000 по запросу 

Онлайн депонирование по запросу по запросу 

Юридические услуги 

Составление локальных актов  
(например, о конфиденциальной информации, о служебных 

4 000 в час 
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результатах интеллектуальной деятельности и пр.) 

Составление лицензионных договоров, договоров об 

отчуждении исключительных прав, коммерческой концессии, 

авторского заказа, передачи конфиденциальной информации, 

соглашений о совместном правообладании и прочих 

от 20 000 от 10 

Осуществление полномочий структурного подразделения 

организации по вопросам интеллектуальной собственности 
от 30 000 в месяц 

Изготовление правовых заключений и аналитических записок 4 000 в час 
Представительство: 

в палате по патентным спорам от 30 000  

в судах от 50 000  

в Федеральной антимонопольной службе от 30 000  

Осуществление мероприятий по проведению в организации 

инвентаризации прав на результаты интеллектуальной 

деятельности  

от 30 000 1 месяц 

 

Данный перечень не является исчерпывающим.  

Для уточнения возможности оказания помощи именно по Вашему вопросу рекомендуем 

обратиться по адресу: IP-info@hse.ru. 

Обучающимся и сотрудникам НИУ ВШЭ, а также иным лицам при оформлении нескольких 

заявок на регистрацию предусмотрены скидки. 

Цены, указанные выше, приведены в ознакомительных целях и могут быть изменены в 

зависимости от объемов, сроков и особенностей работ и услуг как в большую, так и в меньшую 

сторону. 

 


