
Перечень основных услуг Aston Alliance и стоимость 
 
Сфера интеллектуальной 

собственности 
 

Виды услуг, работ Стоимость 
(руб) 

Сроки*, 
дни 

Авторское свидетельство на дизайн, слоган, упаковку, объемно-
пространственную модель 
 

От 5 000 3 

Авторское свидетельство на программы ЭВМ, базы данных 
 

От 6 000 3 

Авторское свидетельство на аудио-видео-фото продукцию 
 

От 6 000 3 

Авторская охрана 
(предоставление правовой 
охраны Электронным 
депозитарием) без 
госрегистрации 
 

Авторская охрана бизнес-процессов, стандартов, внутренних разработок, 
методик, бизнес-моделей, алгориты оказания услуг 
 

От 6 000 3 

Услуги по регистрации товарного знака (Патентный поиск, заполнение и 
подача заявки, переписка с ФИПС, получение свидетельства), без учета 
гос.пошлин 
  

От 15 000 От 9 мес 

Патентный поиск по товарным знакам 
 

от 2 000 5 

Оформление договора франшизы (с регистрацией в патентном ведомстве) 
 

от 15 000 10 

Услуги по регистрации промышленного образца в патентном ведомстве 
 

от 25 000 От 9мес 

Оформление полезной модели для регистрации в патентном ведомстве 
 

от 40 000 От 9 мес 

Подготовка ответа на запрос - уведомления патентного ведомства 
 

от 5 000 3 

Патентная охрана 
(предоставление правовой 
охраны с госрегистрацией) 
 
Цены даны без учета 
госпошлин 
 

Поиск по базе патентов полезный моделей, изобретений, промышленных 
образцов 
 

от 3 000 5 

Оформление коммерческой тайны 
 

от 15 000 14 

Классификация объектов интеллектуальной собственности 
 

от 5 000 От 5 

Консалтинговые услуги 
(объекты коммерческого 
права) 

Оформление секрета производства 
 
 

от 15 000 14 



Сфера интеллектуальной 
собственности 

 

Виды услуг, работ Стоимость 
(руб) 

Сроки*, 
дни 

Оформление служебного произведения 
 

от 5 000 7 

Оформление лицензионного договора  
 

от 5 000 3 

Оформление документов с грифом ДСП 
 

от 5 000 7 

Оформление произведения науки 
 

от 60 000 30 

Оформление паспорта НИОКР 
 

от 90 000 От 2 мес 

НИОКР - патентный поиск 
 

от 10 000 5 

Оформление ноу-хау 
 

от 20 000 14 

Капитализация интеллектуальной собственности  
 

от 50 000 20 

Принятие Интернет-сайта на баланс предприятия  
 

от 15 000 20 

Капитализация 
 

Оформление инструкции по бух.учету НМА 
 

от 25 000 20 

Разработка стратегии защиты объектов интеллектуальной собственности 
 

от 30 000 20 

Аннулирование патента - товарного знака, изобретения и т.п.  
 

от 60 000 От 3 мес 

Экспертные заключения по патентно-авторским вопросам 
 

от 10 000 5 

Защита прав владельцев 
объектов интеллектуальной 
собственности 
 

Заключение о признаках контрафактности 
 

от 20 000 14 

 
* - сроки работы указаны с учетом своевременного предоставления необходимых сведений для эксперта. 
 
 
 
 
 
 



 
Классификация и экспертиза 

 
Вид работ Стоимость 

(руб) 
 

1. Изучение общего перечня интеллектуальных разработок, используемых в коммерческих целях 
 
2. Систематизация интеллектуальных разработок и их группировка по степени важности для обеспечения устойчивости бизнеса, 
защиты от недобросовестной конкуренции, плагиата, воровства идей и т.п. 
 
3. Экспертиза и определение степени охраноспособности интеллектуальных разработок, возможностей их защиты. 
 
4. Первичная классификация интеллектуальных разработок и определение категорий объектов интеллектуальной собственности: 

   - объекты авторского права (бизнес-идеи, логотипы, Интернет-сайты, методики и т.п.); 

   - объекты патентного права (названия и т.п.) ; 

   - объекты коммерческого права (коммерческая тайна, секреты производства, ноу-хау и т.п.). 
 
5.  Определение оптимальной схемы правовой охраны каждого объекта интеллектуальной собственности с целью: 

   - экономии регистрационных сборов и пошлин  (размер экономии может составить до 70%); 

   - выбора удобных сроков регистрации; 

   - конкретизации сферы охраны (по отраслям и регионам); 

   - наиболее удобного владельца (физ. лицо, юр.лицо); 
   - возможностей будущей коммерциализации (капитализация, авторские вознаграждения, франшизы, лицензионные договора и т.п.) 
 

От 10 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Услуги по правоприменительной практике 

 
№ 

 
Вид услуги 

 
Ед. изм. Стоимость 

(руб.) 
 

1. Подготовка экспертного заключения с анализом ситуации нарушения патентно-
авторских прав и подготовкой рекомендаций по дальнейшим действиям 
 

Заключение 15 000 -  
30 000 

2. Сбор доказательной базы о фактах нарушений (фотографирование, контрольные 
закупки, прайсы, контракты и т.п.), сбор установочных данных о нарушителе 
 

Пакет 
документов 

10 000 -  
150 000 

3. Подготовка письма-предупреждения в адрес нарушителя, обеспечение доставки 
письма, проведение профилактической беседы  
 

Письмо, встреча 3 000 -  
15 000 

4. Подготовка материалов для рассмотрения судами, антимонопольными и 
таможенными органами 
 

Пакет 
документов 

20 000 -  
50 000 

5. Участие в судебном процессе, выступление эксперта, представление доказательств 1 заседание 
 

5 000 -  
15 000 

6. Бонус за выигрыш в судебном процессе, антимонопольном рассмотрении, 
апелляционном совете 
 

Выигранное дело от 50 000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Стоимость обучения в Школе Интеллектуального Капитала 
 
№ Вид услуг Цена на 1 чел Для компании 

1 Семинар 1 день (от 3 до 7 часов) 50 - 100 долл.США от 400 долл. США 

2 Участие в скайп-конференции (2 часа) 
Размер группы - от 4 до 6 чел. 5 долл. США от 200 долл.США 

3 Курсы обучения (3 дня) от 200 долл.США от 1 000 долл. США 

4 VIP-консультации для собственников (1 час) 20 долл.США  

5 Корпоративный мастер-класс (1 - 3 часа)  50 - 100 долл.США 

Оплата производится в национальной валюте страны (официальный курсы), по месту нахождения заказчика. При выезде в регионы добавляются 
командировочные расходы. 

 
 


