
Качественно оказываемые услуги в совокупности с многолетней практикой вывели нашу 

организацию в лидирующее положение в России в области патентования за рубежом. 

 За многолетнюю практику, наша компания выстроила крепкие, надежные партнерские 

отношения со многими патентными поверенными других государств. Мы имеем возможность 

подавать заявки и получать охранные документы по всему миру. 

 Благодаря профессиональной и оперативной работе наших сотрудников и коллег в других 

странах, мы смогли уменьшить себестоимость оказываемых услуг, что повлияло на 

привлекательность нашей компании среди заинтересованных клиентов. 

 Работа компании, получила высокую оценку среди наших, уже постоянных клиентов, что 

подтверждено многочисленными благодарственными письмами. 

 

Стоимость международного патентования: 

 На стоимость получения патента за рубежом, влияет страна или страны, в которых необходимо 

получить охрану, физическое или юридическое лицо, является заявителем, объём заявленных 

материалов и конечно способ международного патентования. 

http://www.patent-rus.ru/about/


 Подавая заявку, согласно, договора РСТ, возможно приступить к начальному этапу получения 

патента. 

Стоимость услуг оформления и подачи международной заявки РСТ - 35 000 руб. - срок - 10 дней. 

Госпошлина в Патентное ведомство: 

Пошлина за пересылку 850 рублей 

Пошлина за поиск 6 750 рублей  (если поисковым органом выбран ФИПС). 

Пошлина за поиск 1875 евро (если поисковым органом выбрано европейское патентное 

ведомство). 

Международная пошлина для физ. лица – 135, 60 долларов США, 

Международная пошлина  для юр. лица -1356, 00 долларов США. 

 До момента истечения срока 30-ти месяцев,  со дня первично поданных материалов на 

регистрацию, на основании международной заявки РСТ, необходимо заявить о своих притязаниях 

на получение патента в выбранные страны. 

Стоимость подачи заявки и получение патента в национальных Патентных ведомствах,  в среднем 

составляет порядка 3000 EUR. 

 При обращении, в наше патентное бюро, специалисты, Международного отдела, просчитают 

полную стоимость получения патента в любой стране мира 

Международное патентование - это возможность получить патент на изобретение, патент на 

полезную модель или патент на промышленный образец в любой стране мира, путём обращения: 

в Патентное ведомство каждого государства, либо в ведомство государства, которое входит в 

состав стран объединённых соглашением. 

 Способы международного патентования: 

 Национальное патентование: 

 В том случае, если заявителю, необходимо получение патента на интеллектуальную 

собственность в одной стране мира, то самым выгодным вариантом, будет являться, подача 

одной заявки, в отдельное национальное Патентное ведомство. Для прохождения такой 

процедуры потребуется привлечение патентного поверенного, что значительно облегчит 

процедуру всего этапа патентования. 

Так же этим вариантом следует воспользоваться в том случае, если страны, в которых требуется 

регистрация, не входят в состав соглашений регламентирующих подачу заявок на общих 

основаниях. 

 Патентование по договору РСТ: 

 Международное соглашение, которое было заключено в 70 – м году прошлого столетия, 

получило название - РСТ (Patent Cooperation Treaty). На основании подписанного договора, в 

который входят на данный момент 146 стран, появилась возможность упростить процедуру 

подачи заявки на патентование изобретений и полезных моделей. 

 Для заявителя, целью, которого является получение патента в нескольких странах, такой способ 

будет выгодным и значительно упрощающим весь процесс. 

http://www.patent-rus.ru/doc/strany-pst/


Согласно договору РСТ, подаётся одна международная заявка, в Патентное ведомство страны 

входящее в число стран объединённых соглашением. Такая заявка подаётся на государственном 

или английском языке, что значительно ускоряет процесс подачи. После 18 месяцев с даты, 

приоритета, происходит публикация заявки в Международном патентном  бюро ВОИС. Не 

позднее 30 месяцев, заявителю необходимо подать заявки в интересующих его странах, с чего и 

начинается национальная фаза патентования. 

 При переходе в национальную фазу, приоритет сохраняется, на основании первично поданной 

заявки. Не стоит забывать, что на основании заявки РСТ, возможно патентование не только в 

каждой отдельной стране, но и получение охранных документов в странах объединенных 

региональным соглашением. Однако необходимо ещё учитывать, что такой вид патентования, 

как полезная модель, поддерживают не все страны, а только некоторые. 

 Получение Европейского патента: 

 Получения охраны, на территории 32 государств Европы, позволяет Европейский патент, который 

возможно оформить на основании Европейской патентной конвенции 1977 года. Такую заявку 

можно подать на французском, немецком или английском языках, напрямую в Европейское 

патентное ведомство. В данном случае процедура экспертизы будет проводиться в одном 

ведомстве, и выдаваться один региональный патент на все страны, в случае уплаты 

соответствующих пошлин. 

 

 Получение Евразийского патента: 

 Евразийская заявка подаётся через Патентное ведомство государства входящее в состав 

Евразийской патентной организации, которая была основана в 1995 году и  объединившая 9 

государств,  или напрямую в Евразийское патентное ведомство, которое находиться в Москве. 

Получение патента, так же, возможно и на основании  первичной заявки по договору РСТ. Так же 

как и европейский, евразийский патент выдаётся только на изобретение и с получением охраны 

на территории объединённых договором государств. 

 При переходе в стадию международного патентования в РФ, немало важную роль играет 

документ, подписанный в 1883 году в Париже. Согласно данной Парижской конвенции, в которую 

входят, на сегодняшний момент 174 государства, возможна подача национальной заявки в 

испрашиваемую страну, в течение 12 месяцев с момента подачи первичной заявки. Так же, и на 

основании данного договора заявитель получает приоритетное право, ориентироваться на дату 

первично поданных материалов.   

 Существует способы охраны интеллектуальной собственности и в африканских странах, которые 

объединены соглашением ARIPO и OAPI. Однако такой вариант регистрации, в нашей стране, не 

используется, в связи с несовершенной законодательной базой в данных государствах и слабой 

охраной патентных прав.  

 Мы рады будем, освободить Вас от забот в сфере патентования, с Патентным ведомством 

любого государства, начиная от подачи заявления, ведения переписки и до оплаты ежегодных 

пошлин! 
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