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АрхПатент – 

это семейная компания 
с 16-летней историей, 
занимающаяся юриди-
ческой защитой интел-
лектуальной собствен-
ности. Руководители 
компании – отец и сын, 
опытнейшие специали-
сты в своем деле. 
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РЕГИСТРАЦИЯ 
ТОВАРНОГО ЗНАКА1.

Топ-услуга для бизнеса — 
регистрация вашего торгового 
знака под ключ:

торговой марки
бренда
логотипа
фирменного знака
слогана

Выдача официального охранного докумен-
та — свидетельства на товарный знак, под-
тверждающего ваши исключительные пра-
ва на товарный знак, которые действуют на 
всей территории России в течение 10 лет с 
последующим продлением.

Что в результате?
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2.
Участвуете в напряженной 
конкурентной борьбе

Планируете сделать из бизнеса 
престижную высокодоходную 
франшизу

Запускаете масштабную 
промокампанию

Защищаете свой бизнес от подделок 
и рейдерских захватов

Собираетесь передать бизнес 
по наследству

СИТУАЦИИ, КОГДА ВАЖНОСТЬ 
ТОРГОВОГО ЗНАКА БЕСЦЕННА

*Без регистрации товарного знака вашего бизнеса не существует. 
**Регистрация товарного знака = защита бизнеса!
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ОТ ЧЕГО СПОСОБЕН 
ЗАЩИТИТЬ ТОВАРНЫЙ ЗНАК3.

Подделки на рынке, резкое снижение дохо-
да, уменьшение лояльности потребителей

Иск в суд на 5 миллионов рублей за 
КАЖДОЕ использование не зарегистриро-
ванного вами товарного знака

Потери вложенных средств в развитие 
бренда, прав и всего бизнеса

Рейдерский захват предприятия»

Упущенный дополнительный доход от 
предоставления права использовать ваш 
товарный знак другим лицам (франшиза), 
невозможность реструктуризации бизнеса

гражданская [до 5 млн руб. за каждое 
использование, ст.1515 ГК РФ]

административная [до 200 тыс. руб. 
с конфискацией, статья 14.10 КоАП]

уголовная [лишение свободы до 6 лет 
и до 1 млн руб., статья 180 УК РФ]

ВАЖНО!
Ответственность за незаконное 
использование товарного знака:
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КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ4.

Снижение риска

Запрет использования

Доход

Защита рекламы

Отрыв
получить иск за незаконное 
использование ранее заре-
гистрированного товарного 
знака.

аналогичного или схожего названия в том же 
направлении деятельности. Зарегистрированный 
товарный знак дает право требовать с наруши-
теля компенсации до 5 млн рублей за КАЖДОЕ 
использование.

от передачи прав на вре-
менное использование 
вашего логотипа в коммер-
ческих целях (франшиза).

путем блокировки сайтов-клонов, ре-
кламы конкурентов на ваших страницах, 
эксклюзивного права на брендовые 
сообщества в социальных сетях.

от конкурентов за счет 
стремительного роста узна-
ваемости и статуса вашей 
компании.
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АРХПАТЕНТ 
В ЦИФРАХ5.

1

2

суммарный опыт 
семьи в сфере 
патентования

запатентованных 
изобретений

с 1991 годазарегистриро-
ванных торговых 
знаков

в области интеллек-
туальной собствен-
ности — отец и сын

35 500+

300+

лет

эксперта

семейное
дело
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ДИПЛОМЫ 
И НАГРАДЫ6.
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АРХПАТЕНТ В ЛИЦАХ:
БУРОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ7.

Основатель компании Доцент

Преподаватель Автор

кафедры педагогики, психологии и 
профессионального обучения Север-
ного (Арктического) федерального 
университета имени М. В. Ломоносова

изобретатель, кандидат 
технических наук

дисциплин по защите интеллекту-
альной собственности, по основам 
технологии инженерного творчества, 
патентно-лицензионной работе

более 200 научных и учебно-методи-
ческих публикаций и более 100 лич-
ных запатентованных изобретений

Специализация: научно-техническая экспертиза
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Изобретатель
года
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АРХПАТЕНТ В ЛИЦАХ:
БУРОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ8.

Руководитель компании Арбитр

Участник Руководитель

в Палате по патентным спорам 
и в Суде по интеллектуальным 
правам (по приглашениям, на 
договорной основе)

сертифицированный патентный 
поверенный, юрист

четвертого Всероссийского конгрес-
са по теме «Экономико-правовое 
регулирование инновационной де-
ятельности», член Международного 
инновационного клуба «Архимед»

Архангельской областной об-
щественной организации изо-
бретателей и рационализаторов 
«Всероссийское общество изо-
бретателей и рационализаторов»

Специализация: юридическое сопровождение по вопросам 
интеллектуальной собственности, патентование, экспертиза
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Единственный 
патентный 
поверенный РФ

действующий на территории 
Архангельской области
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5 ПРИЧИН СОТРУДНИЧАТЬ 
С АРХПАТЕНТ9.

1

4 5

2 3
Семейный опыт в патен-
товании — более 35 лет. 
Вам помогут избежать всех 
технических и юридических 
подводных камней.

Буров Сергей Сергеевич — патентный 
поверенный РФ № 1502 (единственный 
патентный поверенный в Архангельской об-
ласти). Деятельность полностью сертифици-
рована и лицензирована, а ваши интересы 
будут защищены официальным договором.

Взаимодействие в формате личных 
встреч офлайн/онлайн во всех регионах 
РФ. Никаких ассистентов и посредников. 
Руководитель сам ведет ваше дело и всегда 
оперативно и грамотно проконсультирует по 
возникающим вопросам.

Работаем с госструк-
турами, коммерчески-
ми, общественными 
организациями.

Возможность оплаты 
услуг в рассрочку. При 
этом сумма гонорара 
остается конкурентной 
и фиксированной.
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КЛИЕНТЫ — 
ГОРДОСТЬ АРХПАТЕНТ10.

Среди клиентов — производители товаров народного потребления, компании пищевой промышленности, 
компании легкой и тяжелой промышленности, фармацевтические компании, IT-компании, компании-франчайзи, 
дилерские сети, общественные организации, инвестфонды, общественные организации и другие.
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ПОЛНЫЙ 
СПИСОК УСЛУГ11.

регистрация в России и за рубежом
проверка товарного знака
разработка товарного знака

проведение патентного поиска, 
патентных исследований по ГОСТу
оформление патента на изобретение, 
полезную модель, промышленный 
образец

лицензионный договор
договор уступки
договор коммерческой цессии

Товарные знаки:

Патенты: Авторское право и 
программы для ЭВМ

Защита и оспаривание 
прав в судах

Проведение судебных 
экспертиз

Договоры о передаче прав:1

2 4

5

6

3
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ЭТАПЫ РАБОТЫ 
ПОД КЛЮЧ12. Заключение договора на подачу 

заявки в Роспатент. Гарантия 
конфиденциальности

Оплата услуг и обяза-
тельной государственной 
пошлины

Полное юридическое сопрово-
ждение в течение года (срок 
регламентирован Роспатентом):

Регистрация товарного знака 
и получение свидетельства на 
товарный знак

1

2

3

4

оформление и отправка 
заявки в Роспатент
деловая переписка (полностью 
дублируется на ваш e-mail)
ответы на запросы формальной экс-
пертизы и экспертизы обозначения
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ЧТО НУЖНО ДЛЯ 
РЕГИСТРАЦИИ 
ТОВАРНОГО 
ЗНАКА

13.

1

2

3

Реквизиты ИП, ООО, АО, ПАО (для 
составления договора, доверенно-
сти, заявки)

Логотип и краткая 
информация по виду 
деятельности

Оплата госпошлины 
и услуг по договору

Итог: гарантированная защита 
вашего бизнеса
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НАШИ
КОНТАКТЫ14.

Двери офиса АрхПатент 
открыты для вас:

Приезжайте:

Звоните:

Пишите:

В пн.- пт. — с 9:00 до 18:00
В сб., вс. — с 10:00 до 15:00

г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, 
д. 49, 2 этаж, офис 10

тел.:+7 (909) 553-02-08 (Сергей)
skype: Arhpatent

9095530208@mail.ru
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Если ваш бизнес юридически защищен, 
передайте презентацию партнеру. 
Пусть и он спит спокойно)

+7 (909) 553-02-08

9095530208@mail.ru

Arhpatent


