
"Внедрение инновационных 

ИТ-сервисов в рутинную 

работу патентных 

поверенных" 



Патентный поверенный занимается: 

1. Правовой охраной объектов интеллектуальной собственности 

2. Проведение подготовительных работ перед регистрацией 

ОИС 

3. Регистрацией ОИС (товарные знаки, патенты, программы, 

базы данных, и другие) 

4. Консультацией клиентов  

5. Защитой ИС клиента в судах и перед третьими лицами 



Стандартная схема взаимодействия 

патентного поверенного с Клиентом 

1. Стандартный пакет услуг по 

регистрации ТЗ 
 

1. Продление срока действия 

регистрации 

Вывод: в большинстве случаев патентный поверенный получает 

прибыль с одного Клиента всего 2 раза в течение 10 лет 



Стандартная схема поиска 

товарных знаков в ФИПСе 

1. Минимальный тариф 4000 рублей за 30 дней 

2. Написать письмо-заявку 

3. Отправить письмо-заявку через казначейство в ФИПС 

4. Подождать 30 дней (или 5 дней, но в 3 раза дороже) 

5. Получить ответ 

6. Проанализировать результаты поиска 

7. Предоставить отчет клиенту 



Достоинства и недостатки 

+ 
1) Отчет формируется на основе 

данных из первоисточника => 

в случае некорректности 

результатов «никто не 

виноват» 

 

2) Относительно невысокая 

стоимость услуги (3000 

рублей) 

- 
1) Длительность ожидания 

результатов (время –деньги) 

 

2) 100-200% увеличение тарифа 

при необходимости ускорения 

 

3) Возможная ошибка не влечет 

       за собой ответственности  

исполнителя 

 



Альтернатива 

POISKZNAKOV.ru – профессиональный онлайн-сервис  

для патентных поверенных по поиску товарных знаков 

 

 

 

 

 

Базы - свидетельства, заявки, IR с указанием РФ, домены 

 

Время поиска - до 5 минут 

 

Критерии - тождество, сходство, вхождение 

 

Стоимость - 1350руб. поиск по заявкам и регистрациям ТЗ 

     10 руб. поиск по регистрациям ТЗ 

 

 



 

 

 Российские ТЗ – 381032 (действующие 287217) 

 Заявки на ТЗ – 282726 

 IR с указанием РФ – 163090 

  
 Ежедневно обрабатывается  и вносится 

 в базу информация о 200-250 знаках 

 

Зарегистрировано пользователей – около 2000 

 В среднем посетителей в день – около 100 

 Всего поисков за весь период – 18749 (с нашими сотр.)  

 В среднем поисков в день - 80 

Проведено поисков: 

     

    За месяц - 1206 

    За неделю - 299 

По состоянию на 01.03.20121 

Сервис POISKZNAKOV.RU в цифрах 

Актуальность 

 
Российская Федерация 
Свидетельства:29 февраля 2012 

Заявки:22 февраля 2012 

 
ROMARIN c указанием РФ 
Свидетельства:1 марта 2012 

	



Поиск по словесному элементу →  перечень тождественных и                                                                           

            сходных заявок и регистраций 

 

Поиск по правообладателю       →   перечень заявок и регистраций                

                                                                заданного владельца 

 

Поиск по номеру документа       →  свидетельство (заявка) с                                                                               

           заданным номером 

Формирование отчетов по проведенным поискам 

 

История поисков - автоматическое сохранение информации о 

проведенных поисках в Личном кабинете пользователя 

Поиски по товарным знакам 



 

Пример результативной выборки 



 

Окно просмотра детальной 

информации по знаку 



Отслеживание потенциально опасных знаков 

 по фонду заявок и регистраций 

Мониторинг по классам МКТУ 

Отслеживание товарных знаков определенных 

правообладателей 

Автоматическое отслеживание истечения  

сроков действия свидетельств и напоминание о  

необходимости их продления 

Дополнительные возможности 



Разрабатываемые нашей командой 

проекты 

• Базы товарных знаков других 
стран 

 

• Базы решений ППС и судов 

 

• База изобразительных 
товарных знаков 

• Доступ к существующим 
базам ФИПСа, ВОИС и 
патентных ведомств  

 

• Доступ к базам 
ИНТЭЛСОНЛАЙН 

 

• Доступ к базам доменных 
имен 

 

• Доступ к законодательной 
базе в сфере ИС 

 

 

• Проведение интернет-
трансляций (собрания, 
конференции, тренинги) 

 

• Разработка программного 
обеспечения 

 

• Регистрация и 
обслуживание доменных 
имен, услуги хостинга 

 

• Оформление и подача 
заявок в ФИПС через 
интернет 

 

• Оформление 
международных заявок по 
ТЗ 

 

Создание 
виртуального 
кабинета ПП 

IT-услуги для 
патентных 

поверенных 

Расширение 
поисковых баз 

по ИС 

Создание и 
ведение 

информационно-
поискового 

портала 



Отслеживание потенциально опасных 

знаков по фонду заявок и 

регистраций 

Вы будете владеть информацией о новых заявках и 

свидетельствах, что позволит оперативно реагировать на 

угрозу нарушения прав Вашего клиента (владельца 

товарного знака). 

Первичный отчёт -  выявление тождественных и/или сходных до 

степени смешения знаков, действующих и/или заявленных на 

регистрацию в отношении однородных товаров и/или услуг. 

  

Каждый последующий месяц в отчётах будет содержаться 

информация о подаче и регистрации в качестве товарных знаков 

обозначений, представляющих потенциальную опасность для 

интересующего знака. 



Отслеживание товарных знаков 

определенных правообладателей 

Вы сможете отслеживать все товарные знаки конкурентов  

Ваших клиентов.  

Первичный отчёт – перечень всех зарегистрированных и/или 

заявленных на регистрацию знаков определённого владельца 

(компании, фабрики, ИП и т.д.)   

  

Каждый последующий месяц в отчётах будет содержаться 

информация о всех новых заявках, поданных на регистрацию в качестве 

товарных знаков от имени выбранного правообладателя.  



Отслеживание сроков  

действия охранных документов и 

напоминание о необходимости продления 

Преимущества: 

 

• Удобство 

• Автоматизация процессов 

• Экономия времени 

Вы всегда будете заранее оповещены о необходимости 

продления сроков действия объектов интеллектуальной 

собственности (ТЗ, патенты и др.) Ваших Клиентов. 



Мониторинг по классам МКТУ 

Вы будете владеть актуальной информацией о товарных 

знаках, относящихся к интересующим Ваших клиентов 

товарным группам или видам услуг.  

Первичный отчёт – выявление знаков, действующих и/или 

заявленных на регистрацию в отношении выбранного класса МКТУ.  

  

Каждый последующий месяц в отчётах будет содержаться 

информация о состоянии рынка в выбранном направлении - 

выявление новых регистраций и заявок на товарные знаки в 

интересующем классе за истекший период.  



Мониторинги по критериям заказчика 

Примеры проведенных для наших Клиентов мониторингов: 

 

 
• Отслеживание всех лицензий на  

 использование ТЗ 

 

• Выявление всех истекающих в 2011 году  

  свидетельств по указанному классу 

 

• Отслеживание статуса поданной на  

  регистрацию заявки (изменение  

  состояния делопроизводства) 



Инновационные преимущества при 

использовании сервиса POISKZNAKOV.ru  

       Вы оказываете услуги в несколько раз 

быстрее конкурентов, следовательно, Вы 

привлекательны для клиентов, которым 

важны сроки выполнения работ. 

 

       Вы предлагаете Клиенту более широкий 

комплекс услуг по правовой охране и 

защите его товарных знаков. 

 

Вы повышаете свою конкурентоспособность! 



Кто ищет, тот всегда найдет! 

 

POISKZNAKOV.ru 

 
 

www.poiskznakov.ru тел.:  +7 (495) 921 40 80 


