ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ № __________-ТЗ
г. Москва

«___» ___________ 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «__________________________________»,
именуемое далее Заказчик, в лице директора __________________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны и,
Акционерное общество «Институт финансового развития бизнеса», именуемое далее
Исполнитель, в лице генерального директора Шайхутдинова Ильдара Альбертовича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику полный и
исчерпывающий комплекс услуг по подготовке, подаче и сопровождению Заявки на регистрацию
товарного знака Заказчика в РФ в количестве _____________ по _________________ классам
Международной классификации товаров и услуг, на основании данных, указанных Заказчиком в
Заявке, приложенной к настоящему Договору (Приложение № 1).
1.2. Сроки оказания услуг Указаны в Приложении № 2 к настоящему Договору. Срок
действия настоящего договора может быть продлён на основании запросов Патентного ведомства
РФ в связи с выявленными препятствиями в регистрации товарного знака Заказчика и
необходимостью их устранения.

2.
2.1.

Права и обязанности Сторон

Исполнитель обязуется:
2.1.1. подготовить все необходимые документы для выполнения поручения, указанного в
пункте 1.1. настоящего Договора, на основании данных, указанных в Заявке;
2.1.2. провести предварительный поиск на тождество и сходство по словесным товарным
знакам с обозначением, заявленным Заказчиком, с зарегистрированными в России
товарными знаками;
2.1.3. дать рекомендации по результатам поиска перед подготовкой заявки на регистрацию
товарных знаков, согласовать с Заказчиком возможное внесение изменений в
товарный знак Заказчика;
2.1.4. при необходимости изменений в товарный знак перепоручить проведение поиска
Федеральному государственному учреждению «Федеральный институт промышленной
собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам» или иному 3ему лицу. При этом Исполнитель обязан уведомить
Заказчика в необходимости таких действий и передать ему для оплаты счет за услуги
по проведению дополнительного поиска;
2.1.5. подать Заявку на регистрацию товарных знаков в федеральный орган исполнительной
власти по интеллектуальной собственности не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения от Заказчика всех необходимых документов, доверенности, оригиналов
платежных документов, подтверждающих оплату государственных пошлин,
оплаченных в соответствии с п. 2.2.6 настоящего Договора и ответов на все вопросы
согласно п.2.2.8.
2.1.6. вести переписку по поручению Заказчика во время экспертизы Заявок через свой
почтовый ящик;
2.1.7. после вынесения положительного решения федерального органа исполнительной
власти по интеллектуальной собственности после получения от Заказчика оригиналов
платежных документов, подтверждающих оплату государственных пошлин,
оплаченных в соответствии с п. 2.2.5 настоящего Договора, настоящего Договора,
передать Заказчику оригинал свидетельства о регистрации товарного знака.
2.1.8. сохранять коммерческую тайну и частную информацию Заказчика, которые стали ему
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2.2.

известны в связи с выполнением настоящего Договора.
Заказчик обязуется:
2.2.1. направлять, при необходимости, письменные поручения Исполнителю по вопросам,
связанным с исполнением настоящего Договора на основании запроса Исполнителя в
течении 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса;
2.2.2. предоставить достоверные данные и документы, требуемые для оказания услуг
Исполнителю в течении 3(трех) рабочих дней с даты получения запроса;
2.2.3. предоставить оформленную в установленном законом порядке доверенность на
уполномоченного сотрудника Исполнителя с правами предоставлять интересы
Заказчика во всех государственных органах исполнительной власти, организациях и
учреждениях и подписывать необходимые для этого документы с целью выполнения
условий настоящего договора. Доверенность предоставляется на основании отдельного
запроса Исполнителя в течении 3(трех) рабочих дней с даты получения запроса.
2.2.4. принимать участие в подготовке заявочных документов и материалов на основании
отдельного запроса Исполнителя в сроки, указанные в запросе;
2.2.5. оплатить услуги и принять результаты оказанных услуг Исполнителя в порядке и
сроки, указанные в настоящем Договоре;
2.2.6. оплатить государственные пошлины, а также услуги, предоставляемые
федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности,
необходимые для проведения поиска, регистрации товарных знаков в соответствии с
действующими тарифами на оказание услуг федерального органа исполнительной
власти по интеллектуальной собственности на момент оплаты, включая, но не
ограничиваясь:
- пошлина за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие
решения по результатам формальной экспертизы в размере 2700 (Две тысячи семьсот)
рублей (оплачивается одновременно с подачей заявки на регистрацию товарного
знака).
- пошлина за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного
знака, и принятие решения по ее результатам в размере 11 500 (одиннадцать тысяч
пятьсот) рублей за регистрацию товарного знака по одному классу МКТУ плюс 2050
(две тысячи пятьдесят) рублей за каждый класс МКТУ сверх одного (оплачивается в
течении трех календарных дней после получения от Исполнителя реквизитов для ее
оплаты).
- пошлина за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него - в
размере 16 200 (шестнадцать тысяч двести) рублей (оплачивается после вынесения
решения ФИПС).
2.2.7. в случае изменения размера гос. пошлин оплатить их в соответствующем размере;
2.2.8. подписывать и заверять печатью подготовленные документы для подачи в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в
течение 2 (двух) рабочих дней после их направления Исполнителем Заказчику, в том
числе по электронным каналам связи;
2.2.9. представлять в письменном виде ответы на запросы Исполнителя в течение 3 (трех)
рабочих дней после их направления Исполнителем Заказчику, в том числе по
электронным каналам связи. В случае непредставления требуемых материалов или
предоставления неполной, или недостоверной информации Исполнитель имеет право
приостановить работу по настоящему Договору;
2.2.10. в случае изменения своего адреса или иных реквизитов письменно уведомлять об
этом Исполнителя в течении 3 (трех) рабочих дней. В противном случае
Исполнитель не несет ответственности за непринятие действий по заявкам о
регистрации товарных знаков;
2.2.11. Заказчик вправе во всякое время получать информацию о ходе и качестве
выполняемых услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

3.
3.1.
3.2.

Расчеты Сторон, приемка услуг

Общая стоимость Договора составляет 39 900 (Тридцать девять тысяч девятьсот) рублей,
НДС не облагается. Оплата производится на условиях 100% предоплаты.
Заказчик оплачивает государственные пошлины, согласно п. 2.2.6 Договора,
самостоятельно в течение 3 (трех) банковских дней по уведомлению от Исполнителя,
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полученного по электронной почте.
Исполнитель направляет Акт сдачи-приемки Услуг в адрес Заказчика после завершения
работ по Договору, а именно:
3.3.1. по факту получения и передачи Заказчику оригинала Свидетельства о регистрации
товарных знаков Заказчика в РФ
3.3.2. по факту отказа в регистрации.
3.4. Заказчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта сдачиприемки Услуг подписать его и вернуть в адрес Исполнителя или направить
мотивированный отказ в подписании такого Акта. Копия мотивированного отказа может
передаваться по электронной почте. В случае, если Заказчик в указанный срок не
подпишет Акт сдачи-приемки Услуг или не направит мотивированный отказ, Акт считается
принятым, а Услуги – оказанными в должном качестве и в полном объеме.
3.3.

Ответственность Сторон.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Заказчик представляет Исполнителю в течение пяти рабочих дней после подписания
договора всю необходимую достоверную информацию и документы, необходимые для
выполнения обязательств Исполнителем перед Заказчиком.
Исполнитель не несет ответственности за последствия, связанные с представлением
Заказчиком информации, не соответствующей действительности, с несоблюдением
требований действующего законодательства и федерального органа исполнительной власти
по интеллектуальной собственности.
Исполнитель не несет ответственности за допущенную Заказчиком задержку в
представлении необходимой информации и документов, в том числе не отвечает за
возможные штрафные санкции и иные действия со стороны федерального органа
исполнительной власти по интеллектуальной собственности, последовавшие по вине
Заказчика.
Исполнитель не несет ответственности за несоблюдение сроков выполнения действий
федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности,
решения должностных лиц, ответственных за регистрацию товарных знаков, относительно
схожести, идентичности, охраноспособности товарных знаков.
Исполнитель несет ответственность за ошибки, допущенные им при заполнении заявки
на регистрацию товарного знака, несвоевременную подачу документов и информации в
ФИПС в размере прямого ущерба, причиненного такими действиями (бездействиями)
Заказчику.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору при возникновении обстоятельств непреодолимой
силы, подтвержденных Торгово-промышленной палатой РФ.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность согласно законодательству РФ.

5.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

Иные положения

Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению
Сторон.
При отсутствии возможности зарегистрировать товарные знаки Заказчика Договор
считается расторгнутым, а Стороны освобождаются от исполнения дальнейших
обязательств по настоящему Договору.
Стороны обязуются все возникшие разногласия решать путем переговоров. При
неурегулировании сторонами возникших разногласий спор передается на разрешение
Арбитражного суда города Москвы.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением
случая досрочного расторжения Договора.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
В случае просрочки выполнения Исполнителем обязательств в рамках настоящего
Договора по вине Исполнителя, установленных в Приложении №2 более чем на 15
(пятнадцать) календарных дней, Заказчик имеет право в одностороннем порядке
3

отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата не отработанного
аванса, согласно стоимости услуг, установленных в Приложении № 2 к настоящему
Договору.
5.7. Названия разделов Договора и их нумерация включены в текст настоящего Договора
Сторонами исключительно для удобства и не влияют на права и обязанности Сторон.
5.8. Настоящий договор, подписанный сторонами путем обмена его сканированными
копиями, имеет юридическую силу.
ЗАКАЗЧИК:
ООО «___________»

Юридический адрес:
ОГРН
ИНН/КПП
р/с
в
к/с
БИК
от Заказчика
Директор

6.

Реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

АО «Институт
бизнеса»

финансового

развития

105064, г. Москва, Садовая-Черногрязская,
д.13/3, корп.1. оф. 12
ИНН/КПП 7727826272/ 772701001
р/с 40702810238000101503
в ПАО Сбербанк
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
От ИФРБ
Генеральный директор
________________ И.А. Шайхутдинов
М.П.

_______________
М.П.
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Приложение № 1
к договору на оказание юридических услуг № __________ от «___» _______ 201__г.

Заявка
к договору на оказание юридических услуг № ______________________
РЕКВИЗИТЫ
ЗАЯВИТЕЛЯ

ООО «_____»

Юридический адрес:
Фактический адрес:
ОГРН
ИНН
КПП

ТОВАРЫ И УСЛУГИ
ЗАКАЗЧИКА
КЛАССЫ МКТУ

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ТОВАРНОГО ЗНАКА

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

АО «Институт финансового развития
бизнеса»

ООО «_________»

от Заказчика
Директор

от Исполнителя
Генеральный директор

_______________
М.П.

________________ И.А.Шайхутдинов
М.П.

5

Приложение № 2
к договору на оказание юридических услуг № _____от «___» ________ 2017г.

Этапы выполнения работ
№
Наименование Этапа
Этапа
Проведение
поиска
обозначений,
1.
тождественных или сходных до степени
смешения в отношении однородных товаров и
услуг
с
предлагаемым
Заказчиком
к
регистрации товарного знака по ____________
классам МКТУ и подготовка заключения об
охраноспособности
предлагаемого
к
регистрации обозначения.
Подготовка материала заявки на регистрацию
2.
товарного
знака
Заказчика,
включая
составление Перечня товаров и услуг по
_________ классам МКТУ, в соответствии с
Международной классификацией товаров и
услуг, заявления; подачу заявки в ФИПС
(Федеральный
институт
промышленной
собственности);
Представление интересов Заказчика в ФИПС
3.
(принятие
заявки
к
делопроизводству,
предоставление
по
просьбе
Заказчика
информации о состоянии делопроизводства по
заявке, ведение переписки, при получении
положительного решения по данной заявке
передача
Заказчику
свидетельства
о
регистрации.
ЗАКАЗЧИК:

Стоимость

39 900
(Тридцать
девять
тысяч
девятьсот
рублей)

Срок оказания
услуг
3 (три) рабочих
дня с момента
получения
предоплаты по
Договору

12 (двенадцать)
рабочих дней с
момента
получения
предоплаты по
Договору
В
течение
установленных
сроков
делопроизводства
в
ФИПС
до
принятия
решения ФИПС
по заявкам.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «__________»

АО «Институт финансового развития
бизнеса»

от Заказчика
Директор

от Исполнителя
Генеральный директор
________________ И.А. Шайхутдинов
М.П.

_______________
М.П.
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