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ПАТЕНТОВАНИЕ ТОРГОВЫХ МАРОК В КАЗАХСТАНЕ 
 
 
  
 Уважаемый предприниматель,  
 
 
 В связи с расширением деятельности в Казахстане (г.Алматы, Астана), международный 
консорциум "Aston Alliance" выражает Вам свое почтение, и сообщает о своей готовности к 
сотрудничеству с Вашей организацией по решению вопросов, связанных с интеллектуальной 
собственностью на территории Казахстана. 
 
 Эксперты "Aston Alliance" уже 14 лет специализируются в области правовой охраны 
интеллектуальной собственности и оказывают услуги по всей территории СНГ. Головной офис 
расположен в России, сеть экспертов работает в России, Англии, Чехии, США, Казахстане, 
Узбекистане и других странах. Команду "Aston Alliance" составляют эксперты в области патентного, 
авторского и коммерческого права, противодействия плагиату и контрафакту, судебной и 
арбитражной практики, коммерческой тайне, включению в таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности. 
 
 Клиентами "Aston Alliance" уже стали более 1000 организаций по всему миру, среди них такие 
международные бренды как Webmoney, Beeline, Knauf, Ballmain и др. 
 Нашими клиентами в Казахстане уже стали "Бахус", Национальный банк, Торговая сеть 
"СКИФ", Ассоциация бухгалтеров, Дирекция Универсиады "ALMATY-2017", Казахстанская IT-
Ассоциация, Торгово-промышленная палата г. Алматы и другие организации (более 100 компаний). 
 
 
 СУТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
 Мы предлагаем Вам зарегистрировать товарный знак в Казахстане: 
 

 
Вид работ 

 
Срок 

 
Стоимость 

 
I. ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК 
1. Анализ охраноспособности заявленных на регистрацию 
словесных товарных знаков 
2. Проведение патентного поиска по национальной базе РК 
зарегистрированных обозначений в качестве товарных знаков 
3. Проведение поиска по международной базе (WIPO) 
зарегистрированных товарных знаков 
4. Обобщение результатов патентных поисков по вышеуказанным 
базам 
6. Подготовка рекомендаций по оптимальной схеме патентования 
7. Передача результатов поиска и рекомендаций ЗАКАЗЧИКУ 
 

 
 

3 дня 

 
 

20 000 тг 

II. РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА 
 
1. Подготовка документов на регистрацию Товарного знака - 
заявление, расчет сумм госпошлин и др. 
2. Подготовка доверенности на делопроизводство 
 

 
 

9 мес. 

 
 

100 000 тг 



Вид работ 
 

Срок 
 

Стоимость 
 

3. Подача заявления в Казпатент и ведение переписки. 
4. Получение запросов от формальной экспертизы, подготовка 
ответа и сдача в Казпатент. 
5. Обеспечение получения положительного решения формальной 
экспертизы. 
6. Получение запросов от экспертизы по существу (относительно 
охраноспособности, соответствия требованиям законодательства, 
схожести с аналогами и т.п.) и представление ответа экспертами в 
Казпатент. 
7. Получение решения Казпатента 
 
III. ГОСПОШЛИНЫ И СБОРЫ 
 
1. При подаче заявке в Казпатент: 
   - заявочные пошлины (в расчет на 3 класса) 
   - формальная экспертиза 
 
2. После регистрации - для получения свидетельства 
    (через 9 мес.) 
 

 
 
 

35 000 тг. 
 
 

11 500 тг. 
 
 

 
 
 

5 дней 
 
 

Оплата  
через 9 мес. 

  
 Итого в расчете на 1 товарный знак: 
 

 1 очередь платежей:  
 Подача заявки на регистрацию 1 товарного знака: 
  - 120 000 тг - сбор за поиск на уникальность и услуги по регистрации 
  -   35 000 тг. госпошлины в Казпатент. 

 2 очередь платежей:  
 Получение свидетельства (через 9 месяцев) = 11 500 тг.  

 
 Наши преимущества: 
 1. Мы не выставляем дополнительные счета за наши услуги по подготовке ответов на 
запросы Казпатента, никаких скрытых платежей, мы доводим процесс до положительного результата. 
 2. Многолетний опыт и профессиональные навыки в сфере защиты прав владельцев 
интеллектуальной собственности (патентное, авторское и коммерческое право), пресечения 
недобросовестной конкуренции, разработки схем коммерциализации (лиценз. договора, франшизы), 
организации тендерных торгов на внеконкурсной основе, разработка коммерческой тайны, защита 
Интернет-сайта. 
 3. Тесные контакты с руководством патентных, таможенных, антимонопольных 
государственных органов, опыт судебных споров, комплексное оказание услуг "под ключ". 
 
 Ниже указаны бренды некоторых наших клиентов: 
 

 
 
 
 

   

 
 
 

   

  
 Мы готовы провести первую профессиональную консультацию в формате деловой 
встречи либо мастер-класса для Вашей организации на безвозмездной основе в течение 1 часа. 
 
 Контакты:   Тел./Whatsapp/Telegram (+ 7 777) 262 90 40 
         Е-майл: ceo@aston-alliance.com, скайп - interbrand2    
  
 
  
 
 
      

 
              С уважением, 
 
Директор по странам СНГ  
Патентный эксперт 
 

 
 

к.э.н. Санджар Муминов 
 

 


