
ПАМЯТКА 

по УСКОРЕННОМУ ПОРЯДКУ рассмотрения заявок на ТЗ, ИЗ, ПМ, ПО 

 

В настоящее время для ускорения рассмотрения заявки заявитель может 

воспользоваться сжатыми сроками проведения поиска по пунктам 3 и 5 Услуг. 

 

Использование результатов такого поиска при рассмотрении заявки позволяет сократить 

срок направления заявителю первой корреспонденции экспертизы по существу до 2-х 

месяцев, сокращая таким образом общий срок принятия решения по заявке.  

Для заказа такой услуги: 

 

1. По ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ: 

 

 Направить на адрес электронной почты: ps@rupto.ru  письмо-заказ (Форма письма-

заказа) о проведении, в течение 10 рабочих дней, поиска по ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ            

с использованием автоматизированной системы «Товарные знаки Российской Федерации» 

по 45 классам МКТУ. 

 Проведение поиска по одному словесному обозначению, представленному 

заказчиком: 

В течение 10 рабочих дней цена – 94 400 рублей (в т. ч. НДС 20%)  

(п. 5.3 Услуг, предоставляемых Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Федеральный институт промышленной собственности» на платной 

основе (утверждены и введены в действие приказом директора ФИПС от 14 марта 

2012 г. № 80/36; с изменениями, внесенными приказами директора ФИПС от 17 

ноября 2017 г. № 281/1, 27 марта 2012 г. № 93/56, от 23 июля 2012 г. № 208/36, от 7 

июня 2017 г. № 130/84)). 

 Проведение поиска по одному изобразительному обозначению, представленному 

заказчиком: 

В течение 10 рабочих дней цена – 94 400 рублей (в т. ч. НДС 20%). 

(п. 7.3 Услуг, предоставляемых Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Федеральный институт промышленной собственности» на платной 

основе (утверждены и введены в действие приказом директора ФИПС от 14 марта 

2012 г. № 80/36; с изменениями, внесенными приказами директора ФИПС от 17 

ноября 2017 г. № 281/1, 27 марта 2012 г. № 93/56, от 23 июля 2012 г. № 208/36, от 7 

июня 2017 г. № 130/84)). 
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Примечание: ФИПС не анализирует полученные результаты, не комментирует их, и не 

дает рекомендаций по возможности регистрации проверяемых обозначений. Полученные 

результаты Заказчик анализирует самостоятельно. 

После получения результатов поиска по ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ с использованием 

автоматизированной системы «Товарные знаки Российской Федерации» направить 

на электронный адрес ps@rupto.ru ходатайство (Форма ходатайства) об 

использовании результатов поиска тождественных и сходных словесных / 

изобразительных / комбинированных обозначений по 45 классам МКТУ в течение 

10 рабочих дней по ускоренному порядку рассмотрения заявки на государственную 

регистрацию обозначения в качестве товарного знака, знака обслуживания, 

коллективного знака в Российской Федерации. 

Результаты одного оплаченного поиска по ТЗ возможно использовать для 

ускоренного рассмотрения только одной поданной на регистрацию заявки на ТЗ. 

 

2.  По ОБЪЕКТАМ ПАТЕНТНОГО ПРАВА (ИЗ, ПМ, ПО) поиски для ускорения 

рассмотрения заявки проводятся на основании заключаемых договоров. 

Поиски проводятся в течение 10 рабочих дней с использованием, в том числе, 

зарубежных коммерческих баз данных патентной информации. 

Стоимость поиска зависит от количества групп МПК (для ИЗ и ПМ) или 

классов МКПО (для ПО) в области поиска по объекту. Область поиска определяется 

экспертом ФИПС перед заключением договора. 

Для заключения договора на проведение поиска с целью ускорения  

рассмотрения заявки до его оплаты следует обращаться в отдел 32 ФИПС по тел. 

+8 499 243-78-88. 

Цена поиска для ускорения рассмотрения заявки, включая НДС 20%: 

 для ИЗ и ПМ - 94 400 рублей - при области поиска до трех групп МПК 

 для ПО - 47 200 рублей - по одному изделию при области поиска один класс 

МКПО 

(пп. 3.1 и 3.2 Услуг, предоставляемых Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Федеральный институт промышленной 

собственности» на платной основе (утверждены и введены в действие приказом 

директора ФИПС от 14 марта 2012 г. № 80/36; с изменениями, внесенными 

приказами директора ФИПС от 17 ноября 2017 г. № 281/1, 27 марта 2012 г. № 

93/56, от 23 июля 2012 г. № 208/36, от 7 июня 2017 г. № 130/84) 
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