
Патентование изобретения.
Сроки и стоимость работ по патентованию изобретения

1. Объект для патентования:
Способ, устройство, вещество
2. Этапы регистрации:
Этап 1. Предварительное исследование патентоспособности.

До начала патентования необходимо провести исследование патентоспособности изобретения
путем поиска и анализа информации о ранее известных аналогичных способах и устройствах. По итогам
исследования  будет  сделано  заключение  о  целесообразности  подачи  заявки  на  выдачу  патента  на
изобретение, либо иных действий, направленных на приобретение исключительного права на указанное
устройство и способ.

Срок исследования – 1 месяц.

Услуги поверенного по исследованию – 30 000 рублей.

Этап 2. Оформление и подача заявки, ее рассмотрение

В  случае,  если  по  итогам  исследования  патентоспособности  будет  определена
целесообразность  патентования  изобретения,  то  на  него  будет  оформлена  и  подана  в  РОСПАТЕНТ
заявка  на  выдачу  патента.  После  подачи  заявка  проходят  экспертизу,  по  итогам  которой  выносится
решение. 

Срок экспертизы составляет около 14 месяцев с даты подачи заявки.
 
Расходы по заявке составляют:

1. Государственная пошлина:

а) за формальную экспертизу –  от 3 300 рублей;
б) за экспертизу изобретения – от 4 700 рублей.

2. Услуги  поверенного  по  оформлению,  подаче  и  ведению  делопроизводства  по  заявке,  –
35 000 рублей.

Этап 3. Регистрация и выдача патента

После  принятия  экспертизой  решения  о  выдаче  патента  в  РОСПАТЕНТ  направляется
заявление,  после  рассмотрения  которого  производится  регистрация  изобретения  в  Государственном
реестре изобретений и выдается Патент на изобретение.

Срок регистрации и выдачи патента – 3 месяца с даты подачи заявления.
 
Расходы по регистрации составляют:

1. Государственная пошлина:
а) за регистрацию изобретения и публикацию сведений о выдаче патента – 3 000 рублей;
б) за выдачу патента – 1 500 рублей.

2. Услуги поверенного по получению патента – 4 000 рублей.

Исключительное право на  изобретение  и удостоверяющий это  право  патент действуют с  даты
подачи заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности  двадцать  лет.  Защита  исключительного  права,  удостоверенного  патентом,  может
быть осуществлена только после государственной регистрации изобретения и выдачи патента.

С уважением,
Сopyright.ru


