Внимание! В связи с изменением с 1 января 2019 года налоговой ставки по налогу на
добавленную стоимость с 18 процентов на 20 процентов, согласно Федеральному
закону N 303-ФЗ, и до внесения соответствующих изменений в приказ директора
ФИПС от 14 марта 2012 г. № 80/36 стоимость услуг ФИПС остается неизменной,
меняется только внутренняя разбивка на цену услуги и НДС 20%.

Приложение № 1
к приказу директора ФИПС от 14 марта 2012 г. № 80/36,
с изменениями, внесенными приказами директора ФИПС
от 17 ноября 2017 г. № 281/1, 27 марта 2012 г. № 93/56,
от 23 июля 2012 г. № 208/36, от 7 июня 2017 г. № 130/84,
от 17 ноября 2017 г. № 281/1, от 30 марта 2018 г. № 56/19

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО УТВЕРЖДЕННЫМ ЦЕНАМ
1. Предоставление в течение месяца в письменном виде информации по вопросам
уплаты пошлин за совершение юридически значимых действий по заявкам на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, за поддержание в силе патента
на изобретение, полезную модель, промышленный образец, о предоставлении права на
освобождение от уплаты патентных пошлин или их уплату в уменьшенном размере за
совершение юридически значимых действий по заявкам на изобретение, полезную
модель, промышленный образец, за поддержание в силе патента или о предоставлении
возможности их уплаты в уменьшенном размере, о состоянии делопроизводства по
заявкам на изобретение, полезную модель, промышленный образец, о действии патента, о
возможности восстановления его действия (информация предоставляется по одному
конкретному номеру заявки или патента).
Цена услуги: 1500 руб., НДС 18% – 270 руб., итого – 1 770 руб.
За предоставление услуги в течение 15 календарных дней цена услуги увеличивается в два
раза.
Заказ на предоставление услуги не является основанием для неуплаты пошлины в
установленный срок.
Процедура предоставления услуги завершается путем направления в адрес заказчика
письменного разъяснения по заданным вопросам.
2. Предоставление в течение 15 календарных дней письменной справки по одному
номеру охранного документа, содержащей сведения о:
•
•

•
•

правообладателе
зарегистрированного
изобретения,
полезной
модели,
промышленного образца, в том числе сведения об адресе для переписки;
авторе зарегистрированного изобретения, полезной модели, промышленного
образца, если последние не отказались быть упомянутыми в качестве таковых при
публикации сведений о выдаче охранного документа;
сроке действия патента;
зарегистрированных договорах с указанием даты и номера регистрации договора,
зарегистрированных изменениях, внесенных в договоры, зарегистрированном

расторжении договоров, сведений о переходе исключительного права к другому
лицу без договора, а также приведением сведений о новом правообладателе.
Цена услуги: 3000 руб., НДС 18% – 540 руб., итого – 3 540 руб.
Процедура предоставления услуги завершается путем направления в адрес заказчика
справки на основании зарегистрированных и опубликованных сведений.
2.1. Предоставление в течение 30 календарных дней копий документов из дела договора о
передаче исключительного права, договора о предоставлении права на использование, из
дела о переходе исключительного права без договора.
Цена услуги за 1 страницу: 30 руб., НДС 18% - 5,40 руб., итого 35,40 руб.
Процедура предоставления услуги завершается путем направления в адрес заказчика
копий документов.
3. Проведение тематического патентного поиска:
3.1. По изобретениям, полезным моделям с использованием, в том числе, зарубежных
коммерческих баз данных патентной информации Questel Platinum; Derwent Innovation –
Clarivate Analytics; LexisNexis Patent Strategies.
3.1.1. При проведении поиска в течение одного месяца для области поиска до трех групп
МПК (если каждая включает до 10 подгрупп) базовая цена услуги составляет 40 000 руб.,
НДС 18% - 7 200 руб., итого – 47 200 руб.;
•
•
•

за каждую последующую группу МПК (включающую до 10 подгрупп): 5 000 руб.,
НДС 18% - 900 руб., итого – 5 900 руб.
каждые последующие 10 подгрупп считаются за одну дополнительную группу
МПК;
при выполнении поиска за 10 календарных дней (при наличии у эксперта
производственной возможности) цена увеличивается в 2 раза. Окончательная
стоимость услуги зависит от количества рубрик МПК, глубины и срока
выполнения поиска. Процедура предоставления услуги по пункту 3 завершается
путем направления в адрес заказчика отчета о поиске

3.1.2. По просьбе Заказчика возможно одновременное направление предварительного
заключения о патентоспособности (*).
(*) предварительное заключение о патентоспособности не является основанием для
осуществления регистрационных и иных действий, а также не может быть использовано в
целях оказания государственных услуг; 3.1.3. Услуга оказывается на основании
заключенных договоров.
3.2. По промышленным образцам с использованием, в том числе, зарубежных
коммерческих баз данных патентной информации.
3.2.1. При проведении поиска в течение одного месяца для области поиска в отношении
одного класса МКПО базовая цена услуги составляет
20 000 руб., НДС 18% - 3 600
руб., итого – 23 600 руб.;

•
•
•

за каждую самостоятельную часть изделия, входящую в группу – 9 000 руб., НДС
18% - 1 620 руб., итого – 10 620 руб.
за каждый последующий вариант группы – 4 000 руб., НДС 18% - 720 руб.,
итого 4 720 руб.
при выполнении поиска за 10 календарных дней (при наличии у эксперта
производственной возможности) цена увеличивается в 2 раза. Окончательная
стоимость услуги зависит от количества классов МПКО, глубины и срока
выполнения поиска.

4. Предоставление в течение 15 календарных дней письменной справки по одному
номеру охранного документа, содержащей сведения о:
•

•

•

•

правообладателе товарного знака, правообладателе общеизвестного в Российской
Федерации товарного знака, обладателе свидетельства об исключительном праве
на наименование места происхождения товара (включая сведения о наименовании
(имени) и адресе для переписки),
сроке действия исключительного права на товарный знак, сроке действия
свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения
товара,
зарегистрированных договорах об отчуждении исключительного права (номер
договора, дата его государственной регистрации, наименование (имя)
приобретателя исключительного права), лицензионных, сублицензионных
договорах (номер договора, дата его государственной регистрации, сведения о
сроке действия договора, наименование (имя) лица, которому предоставлено право
по договору), договорах коммерческой концессии, субконцессии (номер договора,
дата его государственной регистрации, наименование (имя) лица, которому
предоставлено право по договору), договорах о залоге исключительного права
(номер договора, дата его государственной регистрации, сведения о сроке действия
договора, наименование (имя) залогодержателя), зарегистрированных изменениях,
внесенных в договоры, зарегистрированном расторжении договоров, сведений о
переходе исключительного права к другому лицу без договора (номер и дата
государственной
регистрации
перехода
права,
наименование
(имя)
правопреемника),
международной регистрации в отношении сведений только о лицензионных,
сублицензионных договорах (номер договора, дата его государственной
регистрации, сведения о сроке действия договора, наименование (имя) лица,
которому предоставлено право по договору), договорах коммерческой концессии,
субконцессии (номер договора, дата его государственной регистрации,
наименование (имя) лица, которому предоставлено право по договору),
зарегистрированных изменениях, внесенных в договоры, зарегистрированном
расторжении договоров.

Цена услуги: 3000 руб., НДС 18% – 540 руб., итого – 3 540 руб.
Процедура предоставления услуги завершается путем направления в адрес заказчика
справки на основании зарегистрированных и опубликованных сведений.
4.1. Предоставление в течение 30 календарных дней копий документов из дела договора о
передаче исключительного права, договора о предоставлении права на использование, из
дела о переходе исключительного права без договора.
Цена услуги за 1 страницу: 30 руб., НДС 18% - 5,40 руб., итого 35,40 руб.

Процедура предоставления услуги завершается путем направления в адрес заказчика
копий документов.
5. Проведение поиска зарегистрированных и заявленных на регистрацию
обозначений по указанным заказчиком классам Международной классификации
товаров и услуг (далее - МКТУ), тождественных и сходных со словесным обозначением,
представленным заказчиком:
5.1. При проведении поиска по одному словесному обозначению в течение 20 рабочих
дней цена услуги:
•
•
•

по одному классу МКТУ: 3500 руб., НДС 18% - 630 руб., итого – 4 130 руб.;
за каждый класс МКТУ сверх одного дополнительно: 900 руб., НДС 18% – 162
руб., итого – 1 062 руб.;
при проведении поиска по 45 классам МКТУ в течение 20 рабочих дней цена
услуги: 40000 руб., НДС 18% - 7200 руб., итого – 47 200 руб.

5.2. При проведении по одному заказу поиска одновременно по нескольким словесным
обозначениям, являющимся по отношению друг к другу транслитерациями,
выполненными буквами русского и латинского алфавита, по совпадающим классам
МКТУ цена услуги устанавливается в соответствии с подпунктом 5.1 для одного
обозначения, и дополнительно в размере 10% установленной цены за поиск по каждому
обозначению сверх одного;
5.3. При проведении поиска в течение 10 рабочих дней цена услуги, установленной
подпунктами 5.1, 5.2, увеличивается в два раза;
5.4. При проведении поиска в течение 5 рабочих дней цена услуги, установленной
подпунктами 5.1, 5.2, увеличивается в три раза;
5.5. При проведении поиска в течение 3 рабочих дней цена услуги, установленной
подпунктами 5.1, 5.2, увеличивается в шесть раз;
5.6. При проведении поиска в течение 1 рабочего дня цена услуги, установленной
подпунктами 5.1, 5.2, увеличивается в двенадцать раз.
Процедура предоставления услуги по пункту 5 завершается путем направления в
указанный заказчиком адрес/электронный адрес результатов поиска.
6. Предоставление в течение 5 рабочих дней заказчику по его дополнительному
заказу сведений об одном противопоставленном обозначении, приведенном в
распечатке по результатам поиска по пункту 5.
Цена услуги: 1000 руб., НДС 18% – 180 руб., итого – 1 180 руб.;
Процедура предоставления услуги завершается путем направления в адрес заказчика
распечатки сведений об обозначении, включающей наименование (имя) правообладателя
товарного знака или заявителя по его заявке, его адрес, репродукцию знака и перечень
товаров и услуг, сгруппированных по классам МКТУ, указанным заказчиком в заказе на
поиск по пункту 5.

7. Проведение поиска зарегистрированных и заявленных на регистрацию
обозначений по указанным заказчиком классам МКТУ, тождественных и сходных с
изобразительным обозначением, представленным заказчиком:
7.1. При проведении поиска по одному изобразительному обозначению в течение 20
рабочих дней цена услуги:
•
•
•

по одному классу МКТУ: 7000 руб., НДС 18% – 1260 руб., итого – 8 260 руб.
за каждый класс МКТУ сверх одного дополнительно: 1500 руб., НДС 18% - 270
руб., итого – 1 770 руб.;
при проведении поиска по 45 классам МКТУ в течение 20 рабочих дней цена
услуги: 40000 руб., НДС 18% - 7200 руб., итого – 47 200 руб.

7.2. При проведении поиска в течение 20 рабочих дней по просьбе заказчика по одному
комбинированному обозначению, требующего проведения самостоятельных поисков по
словесному и изобразительному обозначениям, цена услуги устанавливается:
•
•

для словесного обозначения - в соответствии с подпунктом 5.1;
для изобразительного обозначения - в соответствии с подпунктом 7.1;

7.3. При проведении поиска в течение 20 рабочих дней по композиционно сложным
изобразительным обозначениям, включающим несколько изобразительных фрагментов,
который требует проведения нескольких самостоятельных поисков (этикетки и т.п.), цена
услуги увеличивается на 20% по сравнению с указанной в подпунктах 7.1 и 7.2, за каждый
фрагмент, указанный заказчиком;
7.4. При проведении поиска в течение 10 рабочих дней цена услуги, установленной
подпунктами 7.1, 7.2 и 7.3, увеличивается в два раза;
7.5. При проведении поиска в течение 5 рабочих дней цена услуги, установленной
подпунктами 7.1, 7.2 и 7.3, увеличивается в три раза;
7.6. При проведении поиска в течение 3 рабочих дней цена услуги, установленной
подпунктами 7.1, 7.2 и 7.3, увеличивается в шесть раз;
7.7. При проведении поиска в течение 1 рабочего дня цена услуги, установленной
подпунктами 7.1, 7.2 и 7.3, увеличивается в двенадцать раз.
Процедура предоставления услуги по пункту 7 завершается путем направления в
указанный заказчиком адрес/электронный адрес результатов поиска. Результаты поиска на
бумажном носителе представляются в черно-белом исполнении.
8. Проведение поиска правообладателя/заявителя по представленному заказчиком
обозначению:
8.1. При проведении поиска в течение 10 рабочих дней цена услуги:
•
•

для словесного обозначения: 5000 руб., НДС 18% – 900 руб., итого – 5 900 руб.;
для изобразительного обозначения: 9000 руб., НДС 18% – 1620 руб., итого –
10 620 руб.;

•

для комбинированного обозначения: 12000 руб., НДС 18% – 2160 руб., итого –
14 160 руб.;

8.2. При проведении поиска в течение 5 рабочих дней цена услуги, установленной
подпунктом 8.1, увеличивается в два раза.
Процедура предоставления услуги по пункту 8 завершается путем направления в
указанный заказчиком адрес/электронный адрес результатов поиска.
Примечание по пунктам 5-8:
В объем проводимого поиска не включаются поданные менее чем за 10 рабочих дней до
даты проведения поиска заявки на государственную регистрацию товарного знака, знака
обслуживания, государственную регистрацию наименования места происхождения товара
и на предоставление исключительного права на такое наименование и заявки на
предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места
происхождения товара. Наиболее точный поиск возможен при наличии в массиве заявок,
по которым завершена формальная экспертизы не менее чем за 10 рабочих дней до даты
проведения поиска. Наличие положительного результата поиска не гарантирует
регистрацию заявленного обозначения.
9. Проведение в течение месяца поиска аналогов по опубликованным сведениям о
зарегистрированных ПрЭВМ, БД и ТИМС:
9.1. За каждый год регистрации до пяти лет цена услуги: 1000 руб., НДС 18% – 180 руб.,
итого – 1 180 руб.;
9.2. За каждый последующий год свыше пяти лет цена услуги: 700 руб., НДС 18% – 126
руб., итого - 826 руб.
10. Проведение в течение месяца информационного поиска по опубликованным
сведениям о зарегистрированных ПрЭВМ, БД и ТИМС (и договоров по указанным
объектам) по их названию, а также с учетом сведений о возможном правообладателе и
(или) авторах:
10.1. За каждый год регистрации до пяти лет цена услуги: 700 руб., НДС 18% – 126 руб.,
итого - 826 руб.;
10.2. За каждый последующий год свыше пяти лет цена услуги: 550 руб., НДС 18% – 99
руб., итого – 649 руб.
11. Проведение в течение месяца информационного поиска по опубликованным
сведениям о зарегистрированных ПрЭВМ, БД и ТИМС за каждый год регистрации по
наименованию правообладателя или автора, а также по наименованиям правообладателей,
находящихся на территории определенного субъекта Российской Федерации.
Цена услуги: 1500 руб., НДС 18% – 270 руб., итого – 1 770 руб.

Примечание по пунктам 9-11:
Процедура предоставления услуги по пунктам 9-11 завершается путем направления в
адрес заказчика отчета о результатах поиска.
При проведении поиска по просьбе заказчика в течение 14 календарных дней цена услуги,
установленной пунктами 9, 10 и 11, увеличивается в 2 раза.
При проведении поиска по просьбе заказчика в течение 5 рабочих дней цена услуги,
установленной пунктами 9, 10, и 11, увеличивается в 3 раза.
12. Предоставление технических услуг по обеспечению информационноконсультационной деятельности, связанной с проведением информационного поиска
по опубликованным сведениям о зарегистрированных ПрЭВМ, БД и ТИМС.
12.1. Запись информации на электронный носитель заказчика.
Цена услуги: 550 руб., НДС 18% – 99 руб., итого – 649 руб.;

12.2. Предоставление материалов на бумажном носителе до 10 листов (формата А4).
Цена услуги: 300 руб., НДС 18% - 54 руб., итого – 354 руб.
13. Предоставление в течение 15 календарных дней письменной справки по одному
номеру охранного документа на основании опубликованных сведений о
зарегистрированных программах для ЭВМ, баз данных или топологий
интегральных микросхем, включая сведения о зарегистрированных договорах и
сведения о переходе исключительного права к другому лицу без договора.
Цена услуги: 3000 руб., НДС 18% – 540 руб., итого – 3 540 руб.;
Процедура предоставления услуги завершается путем направления в адрес заказчика
справки на основании зарегистрированных и опубликованных сведений.
14. Услуги по обработке международных заявок, поданных по процедуре РСТ.
14.1. Предоставление одной страницы копии из материалов международной заявки в
соответствии с правилом 21.1(с) Инструкции к РСТ.
Цена услуги: 50 руб., НДС 18% - 9 руб., итого – 59 руб.;
14.2. Предоставление в течение 15 календарных дней письменной справки о статусе
международной заявки на изобретения, полезные модели.
Цена услуги: 1000 руб., НДС 18% – 180 руб., итого – 1 180 руб.
Процедура предоставления услуги завершается путем направления в адрес заказчика
письменной справки о статусе заявки.

14.3. Проведение дополнительного
Инструкции к РСТ).

международного

поиска

(правило

45

bis.3(а)

Цена услуги: 10000 руб., НДС 18% – 1800 руб., итого – 11 800 руб.
14.4. Проведение дополнительного международного поиска в случае, если декларация,
указанная в статье 17(2), была сделана в отношении объекта, указанного в правиле 39.1(iv)
Инструкции к РСТ.
Цена услуги: 16000 руб., НДС 18% – 2880 руб., итого – 18 880 руб.
14.5. Пересмотр мнения о несоответствии международной заявки требованию единства
изобретения при проведении дополнительного международного поиска (правило
45bis.6(с) Инструкции к РСТ).
Цена услуги: 3500 руб., НДС 18% – 630 руб., итого – 4 130 руб.
Телефон для справок: +7 (499) 240-25-91 (отдел 29).
14.6. Предоставление в течение месяца одной страницы копии патентных и/или
непатентных материалов (кроме документов, высылаемых заявителю вместе с отчетом о
международном поиске или заключением международной предварительной экспертизы)
(правила 44.3(b), 71.2(b) Инструкции к РСТ):
Для копий патентной литературы цена услуги: 20 руб., НДС 18% - 3,60 руб., итого –
23,60 руб.;
Для копий непатентной литературы цена услуги: 50 руб., НДС 18% - 9 руб., итого –
59 руб.;
14.7. Предоставление одной страницы копии любого документа, содержащегося в деле
международной заявки, по которой было подготовлено заключение международной
предварительной экспертизы (правило 94.2 Инструкции к РСТ).
Цена услуги: 80 руб., НДС 18% - 14,40 руб., итого – 94,40 руб.;
14.8. Изготовление и пересылка по просьбе заявителя копии одной приоритетной заявки,
отчета о поиске по этой заявке, документов, процитированных в отчете о поиске по этой
заявке (правило 12bis.1(с) Инструкции к РСТ) в Международный поисковый орган
(изготовление копии результатов ранее проведенного поиска).
Цена услуги: 600 руб., НДС 18% - 108 руб., итого – 708 руб.;
14.9. Продление срока уплаты международной пошлины, пошлины за пересылку и
пошлины за поиск в соответствии с правилом 16bis.1(а) Инструкции к РСТ. Срок уплаты и
цена услуги определяются согласно правилу 16bis.2 Инструкции к РСТ.
14.10. Продление срока уплаты пошлины за обработку и пошлины за предварительную
экспертизу в соответствии с правилом 58.1(b) Инструкции к РСТ. Срок уплаты и цена
услуги определяются согласно правилу 58bis.2 Инструкции к РСТ.

15. Услуги по проведению патентного поиска и экспертизы заявок на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы по заказам патентных ведомств стран
СНГ.
15.1. Проведение патентного поиска и экспертизы по заявкам на изобретение, полезную
модель, промышленный образец.
Цена услуги: 7000 руб., НДС 18% – 1260 руб., итого – 8 260 руб.
Процедура предоставления услуги завершается путем направления в адрес заказчика
отчета о поиске и заключения экспертизы.
15.2. Проведение патентного поиска по заявкам на изобретение, полезную модель,
промышленный образец.
Цена услуги: 5000 руб., НДС 18% – 900 руб., итого – 5 900 руб.
Процедура предоставления услуги завершается путем направления в адрес заказчика
отчета о поиске.
15.3. Проведение патентного поиска и экспертизы по заявкам на изобретение, полезную
модель, промышленный образец, поданным в патентные ведомства стран СНГ и по
которым использовались результаты патентного поиска и экспертизы по идентичным
заявкам, поданным в Роспатент.
Цена услуги: 4000 руб., НДС 18% – 720 руб., итого – 4 720 руб.
Процедура предоставления услуги завершается путем направления в адрес заказчика
отчета о поиске и заключения экспертизы.
15.4. Проведение патентного поиска по заявкам на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, поданным в патентные ведомства стран СНГ и по которым
использовались результаты патентного поиска по идентичным заявкам, поданным в
Роспатент.
Цена услуги: 3000 руб., НДС 18% – 540 руб., итого – 3 540 руб.
Процедура предоставления услуги завершается путем направления в адрес заказчика
отчета о поиске.
Примечание к пункту 15:
При наличии в заявке двух и более изобретений или полезных моделей цена услуги
увеличивается на 80 % за каждое последующее изобретение или полезную модель.
При наличии в заявке двух или более вариантов промышленных образцов цена услуги
увеличивается на 20% за каждый вариант свыше одного.
16. Услуги, предоставляемые Отделением «Палата по патентным спорам»:

16.1. Предоставление в течение 15 календарных дней письменной справки о наличии
административного спора по одному номеру охранного документа.
Цена услуги: 3000 руб., НДС 18% – 540 руб., итого – 3 540 руб.;
Процедура предоставления услуги завершается путем направления в адрес заказчика
справки на основании зарегистрированных и опубликованных сведений.
16.2. Предоставление в течение 30 календарных дней обеим сторонам, участвующим в
споре в Отделении «Палата по патентным спорам», копий документов, за исключением
документов, указанных в пункте 4.7 Правил подачи возражений и заявлений и их
рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22
апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 8 мая 2003 г., рег. № 4520 (опубликованы в "Российской газете" 21 мая 2003 г.,
№ 95).
Цена услуги за 1 страницу: 30 руб., НДС 18% - 5,40 руб., итого 35,40 руб.
Процедура предоставления услуги завершается путем направления в адрес заказчика
копий документов.
17. Услуги, предоставляемые отделением по подготовке и выпуску официальной
информации.
17.1. Оформление документов, включающее:
17.1.1. Набор текста, верстку, распечатку на лазерном принтере одной страницы формата
А4.
Цена услуги: 50,00 руб., НДС 18% - 9,00 руб., итого – 59,00 руб.;
17.1.2. Запись одного файла на носитель информации заказчика.
Цена услуги: 42,37 руб., НДС 18% - 7,62 руб., итого – 50,00 руб.
17.2. Осуществление верстки оригинал - макетов (простой текст) одной страницы формата
А4.
Цена услуги: 40,00 руб., НДС 18% - 7,20 руб., итого – 47,20 руб.
17.3. Типографские услуги:
17.3.1. Печать бланков. Базовый тираж 1000 экземпляров, поправочный коэффициент к
цене в зависимости от тиража:

Тираж

500

3000 - 5000

10000

Коэффициент

1,8

0,8

0,7

Цена услуги:
- за один бланк:

с использованием одной краски: 1,00 руб., НДС 18% - 0,18 руб., итого – 1,18 руб.;
с использованием двух красок: 2,00 руб., НДС 18% - 0,36 руб., итого – 2,36 руб.;
- формат А4 - двусторонний:
с использованием одной краски: 1,20 руб., НДС 18% - 0,22 руб., итого – 1,42 руб.;
17.3.2. Печать визитных карточек (минимальный тираж 100 экземпляров):
Цена услуги за одну карточку:
- одностороннюю:
с использованием одной краски: 7,00 руб., НДС 18% - 1,26 руб., итого – 8,26 руб.;
с использованием двух красок: 8,50 руб., НДС 18% - 1,53 руб., итого – 10,03 руб.;
с использованием трех красок: 12,00 руб., НДС 18% - 2,16 руб., итого – 14,16 руб.;
- двухстороннюю:
с использованием одной краски: 8,00 руб., НДС 18% - 1,44 руб., итого – 9,44 руб.;
с использованием двух красок: 9,50 руб., НДС 18% - 1,71 руб., итого – 11,21 руб.;
с использованием трех красок: 13,00 руб., НДС 18% - 2,34 руб., итого – 15,34 руб.
17.4. Печать и изготовление брошюр:
Цена услуги за один печатный лист (60х90/8 - 8 стр. оригинала, 69х90/16 - 16 стр.
оригинала) при тираже:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

до 150 экз.: 2300,00 руб., НДС 18% - 414,00 руб., итого – 2 714,00 руб.;
151 - 200 экз.: 2500,00 руб., НДС 18% - 450,00 руб., итого – 2 950,00 руб.;
201 – 300 экз.: 2950,00 руб., НДС 18% – 531,00 руб., итого – 3 481,00 руб.;
301 – 500 экз.: 3850,00 руб., НДС 18% – 500,40 руб., итого - 4 350,40 руб.;
501 - 700 экз.: 4610,00 руб., НДС 18% - 829,80 руб., итого – 5 439,80 руб.;
701 - 1000 экз.: 6030,00 руб., НДС 18% - 1085,40 руб., итого – 7 115,40 руб.;
1001 – 1300 экз.: 7240,00 руб., НДС 18% - 1303,20 руб., итого – 8 543,20 руб.;
1301 – 1500 экз.: 8100,00 руб., НДС 18% - 1458,00 руб., итого – 9 558,00 руб.;
1501 – 1700 экз.: 8990,00 руб., НДС 18% – 1618,20 руб., итого – 10 608,20 руб.;
1701 – 2000 экз.: 10200,00 руб., НДС 18% – 1836,00 руб., итого – 10 030,00 руб.;
2001 – 2200 экз.: 11100,00 руб., НДС 18% - 1998,00 руб., итого – 13 098,00 руб.;
2201 – 2500 экз.: 12400,00 руб., НДС 18% - 2232,00 руб., итого – 14 632,00 руб.;
2501 – 2700 экз.: 13270,00 руб., НДС 18% - 2388,60 руб., итого – 15 658,60 руб.;
2701 – 3000 экз.: 14600,00 руб., НДС 18% - 2628,00 руб., итого – 17 228,00 руб.;
3001 – 3200 экз.: 15400,00 руб., НДС 18% - 2772,00 руб., итого – 18 172,00 руб.;
3201 – 3500 экз.: 16700,00 руб., НДС 18% - 3006,00 руб., итого – 19 706,00 руб.;
3501 – 4000 экз.: 18900,00 руб., НДС 18% - 3402,00 руб., итого – 22 302,00 руб.;
4001 – 4500 экз.: 20900,00 руб., НДС 18% - 3762,00 руб., итого – 24 662,00 руб.;
4501 – 5000 экз.: 23000,00 руб., НДС 18% - 4140,00 руб., итого – 27 140,00 руб.

Примечание к пункту 17.4.

К брошюрам объемом в 0,5 и 1 печатный лист – поправочный коэффициент 2,0.
За изготовление книги в твердом переплете – цена договорная.
17.5. Копирование на электрографических аппаратах с материалов заказчика (с бумаги на
бумагу):
17.5.1. Цена услуги за ксерокопирование:
•
•
•

одной односторонней копии (1 страница формата А4): 2,60 руб., НДС 18% - 0,47
руб., итого – 3,07 руб.;
одной двусторонней копии (2 страницы формата А4): 4,00 руб., НДС 18% - 0,72
руб., итого – 4,72 руб.;
книги, брошюры (в сброшюрованном виде) за 1 страницу формата А4: 3,00 руб.,
НДС 18% - 0,54 руб., итого – 3,54 руб.;

17.5.2. Распечатка на цветном принтере:
- в четыре краски формат А4 односторонняя копия
при заполнении:
5% - 15,00 руб., НДС 18% - 2,70 руб., итого – 17,70 руб.;
25% - 32,00 руб., НДС 18% - 5,76 руб., итого – 37,76 руб.;
50% - 54,00 руб., НДС 18% - 9,72 руб., итого – 63,72 руб.;
100% - 100,0 руб., НДС 18% - 18,00 руб., итого – 118,0 руб.;
17.6. Изготовление одной страницы односторонней копии на бумаге формата А4 с
микроносителя заказчика (микропленка 16,35 мм, микрофиша).
Цена услуги: 4,00 руб., НДС 18% - 0,72 руб., итого – 4,72 руб.
17.7. Изготовление одной микрофиши, независимо от заполнения, формата А6, кратность
21х, патентной и научно-технической документации с формата оригинала до А3:
Цена услуги: 80,00 руб., НДС 18% - 14,40 руб., итого – 94,40 руб.
17.8. Переплетные работы (срок изготовления – 1-2 дня):
17.8.1. При изготовлении мягкого переплета цена услуги: 130,00 руб., НДС 18% 23,40
руб., итого – 153,40 руб.
17.8.2. При изготовлении жесткого переплета цена услуги: 260,00 руб., НДС 18% 46,80
руб., итого – 306,80 руб.
17.8.3. При изготовлении переплета на пружину с ламинированной обложкой цена
услуги: 260,00 руб., НДС 18% 46,80 руб., итого – 306,80 руб.

18. Предоставление в течение месяца письменной информации об использовании
изобретений,
полезных
моделей,
промышленных
образцов на
основании
государственной статистической отчетности (информация предоставляется по одному
объекту патентных прав).
Цена услуги для физических лиц: 500 руб., НДС 18% - 90 руб., итого – 590 руб.
Цена услуги для юридических лиц: 2000 руб., НДС 18% – 360 руб., итого – 2 360 руб.
Процедура предоставления услуги завершается путем направления в адрес заказчика
справки об использовании объектов патентных прав.

