№

ДОГОВОР
г. Кострома

«

»

20

г

___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
с одной стороны и _____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг:
- организация оформления и подачи заявки в Федеральный институт промышленной
собственности (далее по тексту именуемое - ФИПС) на регистрацию патента в
Российской Федерации в соответствии с заполненными и подписанными
«Заказчиком» заявлениями;
- ведение последующего делопроизводства, связанного с регистрацией;
- обеспечение взаимодействия и обмена информацией Заказчика с ФИПС;
- консультирование Заказчика по вопросам и действиям, связанным с регистрацией
патентов.
2.
Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель принимает на себя выполнение следующих видов работ:
2.1.1. Оказание услуг:
- организация оформления и подачи заявки в ФИПС на регистрацию патента в
Российской Федерации:
1. Патент на изобретение/промышленный образец/полезную модель
«_______________________________________»;
- ведение последующего делопроизводства Патентным Поверенным, связанного с
регистрацией;
- обеспечение взаимодействия и обмена информацией Заказчика с Организацией
посредством телефонной связи, по факсу или по электронной почте;
- консультирование Заказчика по вопросам связанным с Регистрацией, требованиями ФИПС и законодательства.
2.1.2. Доставка пакета документов, необходимых для подачи заявки в ФИПС (Пункт
приема заявок) собственным транспортом Исполнителя, и последующим предоставлением Заказчику номера заявки о регистрации патента в ФИПС. Стоимость доставки включена в общую стоимость по Договору.
2.1.3. Сроки выполнения работ в течении 20 рабочих дней на каждый патент с
момента оплаты работ по настоящему договору.
2.1.4. Обеспечение конфиденциальности всей информации, связанной с условиями
настоящего Договора и полученной в связи с ним вплоть до получения патента Заказчиком и всего срока действия его интеллектуальных прав.
2.2. Заказчик
2.2.1. Заполняет письмо-поручение на подачу заявки на регистрацию патента.
2.2.2. Предоставляет все необходимые материалы по патенту (название, формула,
подробное описание, чертежи и схематическое отображение) в текстовом формате, в цифровом виде, в бумажном виде, в электронном виде в форматах Векторный с
расширением *.CDR, *.AI, *.EPS, *.PDF; растровый с расширением *.TIF, *.PSD, не менее 300 dpi, размером не менее 200/200 мм в том виде и в том цвете, в котором испрашивается охрана объекта промышленной собственности, без каких-либо посторонних элементов, для объемных изображений обязательно в видах спереди,
справа, слева, сверху, снизу, сзади, в аксонометрической проекции спереди и
сзади.
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2.2.3. Оплачивает работу «Исполнителя» в размере и в срок, в соответствии с
разделом 3 настоящего договора.
2.2.4. Оплачивает государственную пошлину в размере необходимом для подачи
заявки на регистрацию патента (в соответствии с разделом 3 и постановлением о
патентных пошлинах). Предоставляет оригинал платежного поручения.
2.2.5. Обязуется предоставить весь пакет документов, предусмотренных в пунктах
2.2.1., 2.2.2, 2.2.4, необходимых для оформления заявки в течении 20 рабочих дней
после подписания настоящего договора.
Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг в соответствии с настоящим договором устанавливается в
размере __________ (____________________________________) рублей (за оформление
заявки на патент на изобретение/промышленный образец/полезную модель
«________________________________________» с последующим делопроизводством). Итоговая сумма формируется на основании следующего:
- сбор необходимых документов для подачи заявки на регистрацию патента;
- оформление заявки Патентным Поверенным по патенту на
изобретение/промышленный образец/полезную модель «__________________________»;
- предоставление адреса для переписки и полное ведение делопроизводства по
заявке, представление интересов заявителя в Роспатенте Патентным Поверенным;
- ответ на запрос или уведомление экспертизы;
- предоставление информационного письма, подтверждающего приоритет подаваемой заявки (по истечении 10 рабочих дней с момента оплаты работ);
- предоставление устных или письменных консультаций Патентного Поверенного по
существу дела;
- экспресс-доставка всех документов, относящихся к делопроизводству Заказчика.
__________ (__________________________________) рублей, НДС не
облагается, за весь комплекс услуг по регистрации патента на
ИТОГО:
изобретение/промышленный образец/полезную модель
«________________________________________».
3.2. Оплата производится на расчетный счет Исполнителя или наличными по
приходно-кассовому ордеру авансом в размере 100%, либо предоплатой 50% до
начала работ и остальные 50% после выполнения заказа.
3.3. Оплата услуги производится в течение 5 рабочих дней с момента получения счета от Исполнителя.
3.4. Порядок уплаты государственных пошлин для регистрации патента изобретение:
1650 р. - госпошлина за регистрацию заявки на выдачу патента Российской Федерации на изобретение и принятие решения по результатам формальной экспертизы;
250 р. – за каждый пункт формулы изобретения свыше 25;
2450 р. - госпошлина за проведение экспертизы заявки на изобретение по существу
и принятие решения по ее результатам;
1950 р. - за каждый независимый пункт формулы свыше 1 (но не более 10);
3400 р. - за каждый независимый пункт формулы свыше 10;
3250 р. - госпошлина за регистрацию изобретения и выдачу патента на изобретение.
Порядок уплаты государственных пошлин для регистрации патента промышленный
образец:
850 р. - госпошлина за регистрацию заявки на выдачу патента Российской Федерации на промышленный образец и принятие решения по результатам формальной
экспертизы;
100 р. - за каждый пункт перечня существенных признаков промышленного образца
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свыше 1;
1650 р. - госпошлина за проведение экспертизы заявки на промышленный образец
по существу и принятие решения по ее результатам;
1300 р. - за каждый промышленный образец из образующих группу свыше 1 (целое и
часть);
250 р. - за каждый вариант промышленного образца свыше 1;
3250 р. - госпошлина за регистрацию промышленного образца и выдачу патента на
промышленный образец.
Порядок уплаты государственных пошлин для регистрации патента полезную модель:
850 р. – госпошлина за регистрацию заявки на выдачу патента Российской Федерации на полезную модель и принятие решения по результатам экспертизы заявки;
100 р. - за каждый пункт формулы полезной модели свыше 25;
3250 р. - госпошлина за регистрацию полезной модели и выдачу патента на
полезную модель.
3.5. Пропуск крайних сроков по оплате пошлин ведет к отказу в регистрации
лицензионного договора. Заказчик может восстановить подачу заявки через
Исполнителя, данная услуга оплачивается в размере 2 000 (Две тысячи) рублей.
3.6. Окончание работ подтверждается вынесением решения ФГУ ФИПС решения и
подписанием двухстороннего Акта, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с
момента доведения до Заказчика решения ФИПС о регистрации.
3.7. Счета, заявки, протоколы сверки, акты и другие документы используются и
оформляются во исполнение данного договора, могут быть направлены контрагенту
почтой, курьером, по факсу или по электронной почте (адрес указан в реквизитах).
Стороны признают, что документы, передаваемые посредством факсимильной и/или
электронной связи имеют юридическую силу для Сторон до обмена оригиналами.
Стороны в 3-дневный срок представляют оригиналы документов, направляя их
курьером или заказным письмом.
Ответственности сторон
4.1. Исполнитель
4.1.1. Исполнитель не несет ответственность за работу Федерального института
промышленной собственности.
4.1.2. В случае не предоставления Заказчиком необходимого пакета документов
(пункт 2.2.5.) для оформления заявки, Исполнитель не несет ответственность за сроки
исполнения работы.
4.1.3. В случае, когда ФИПС отказывает в удовлетворении Заявки Заказчика, в результате бездействия, либо не своевременных, либо не корректных, либо противозаконных действий Исполнителя, последний несет ответственность перед Заказчиком и
обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 50% от суммы договора в течение 15
календарных дней с момента получения от Заказчика обоснованного и документально подтвержденного требования.
4.1.4. Стороны соглашаются обеспечить конфиденциальность всей информации,
связанной с условиями настоящего Договора и полученной в связи с ним. Каждая
Сторона обязуется предпринимать все необходимые меры во избежание раскрытия такой конфиденциальной информации третьим сторонам без предварительного
прямого письменного согласия других Сторон.
Срок действия, порядок изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и действует
до вынесения решения ФГУ ФИПС (РОСПАТЕНТ) г. Москва.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
на то представителями сторон.
5.3. Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному согласию или в рамках
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действующего законодательства.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
Обмен информации исполнителя и заказчика
6.1. Обмен информации между Исполнителем и Заказчиком производится по следующим вопросам:
• сбор документов, необходимых для делопроизводства;
• запросы, информационные письма, уведомления, сообщения, напоминания;
• консультации по вопросам интеллектуальной собственности;
• любые другие сведения, необходимые для взаимодействия.
6.2. Обмен информации осуществляется через электронную почту и телефон:
Исполнителя fsd@zvezda-44.ru; 394591@zvezda-44.ru; +7(4942) 39-45-91.
Заказчика ___________________________________________________________.
6.3. Заказчик обязуется получать информацию от Исполнителя по телефону и электронной почте, а в случае изменения данных для связи, должен уведомить об этом
Исполнителя в течение 5 рабочих дней.
6.4. Споры, возникающие из договора, решаются путем переговоров, при не достижении соглашения – в Арбитражном суде Костромской области с соблюдением
претензионного порядка урегулирования спора. Срок ответа на претензию – 10
дней с момента ее получения.
Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

Адрес:
ИНН/КПП
ОГРН
р/с

Адрес:
ИНН/КПП
ОГРН
р/с

БИК
кор/сч

БИК
кор/сч
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