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Документы, необходимые для подачи заявки на регистрацию торговой марки:
1.
2.
3.
4.
5.

Изображение торговой марки (в электронном и печатном видах);
Перечень товаров и/или услуг, для которых предполагается регистрация
товарного знака;
Полное наименование заявителя на украинском языке (название фирмы и ее
юридический адрес или ФИО и место жительства физического лица);
Доверенность патентным поверенным на представление интересов заявителя
в соответствующих учреждениях;
Договор об оказании услуг нашей фирмой заявителю.
Стоимость регистрации торговой марки

Официальные пошлины Украинского патентного ведомства
(указаны в соответствии с "Порядком уплаты пошлин за действия, связанные с
охраной прав на объекты интеллектуальной собственности")
Таблица №1
Размер
пошлины в
гривнах

Действие
1. Подача заявки на товарный знак одним заявителем

3200,00

дополнительно за каждый класс Международной классификации товаров и
услуг свыше одного

3200,00

-

дополнительно за подачу в заявке цветного изображения товарного знака
800,00

дополнительно за включение в заявляемый товарный знак обозначения,
отображающего название государства "Украина"
19200,00
130 % от суммы
пошлины по
пункту 1

2. Подача заявки на товарный знак несколькими заявителями
3. Государственный сбор за публикация о выдаче свидетельства на товарный знак в
черно-белом изображении за каждый класс
- дополнительно за публикацию цветного изображения товарного знака
4. Государственная пошлина за выдачу свидетельства на товарный знак
5. Продление срока действия свидетельства на товарный знак, владельцем которого
является одно лицо, за один класс
- дополнительно за каждый класс свыше одного
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600,00
200,00
85,00 (для
нерезидентов $200,00)
12000,00
1200,00

e-mail: info@inventa.ua
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Стоимость регистрации словесного товарного знака по ускоренной
процедуре, включая госпошлины, составляет около 9100 грн плюс гонорар за
услуги

патентного

поверенного

по

подготовке

пакета

документов

на

регистрацию.
Сроки регистрации торговой марки в Украине
Вы можете выбрать стандартную или ускоренную регистрацию прав на
торговую марку. Стандартный срок регистрации составляет 16-20 месяцев.
Ускоренная регистрация займет 8-9 месяцев.
Более подробная информация о товарных знаках представлена на сайте
(https://www.inventa.ua/ru/procedura-registracii-torgovoj-marki-v-ukraine/).
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