ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ____
г. Москва

«___» _____ 2018 года

Патентное бюро ООО "Джи Пи Джи", в лице Коммерческого директора Приходько Ильи
Викторовича, действующего на основании Доверенности б/н от 23.03.2018 года, в дальнейшем
именуемое «Поверенный», и ___________________ в лице Генерального директора,
______________________, действующего на основании _________, в дальнейшем именуемый
«Заказчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Заказчик поручает, а Поверенный оказывает следующие услуги:
- составляет и подаёт заявки на получение патентов на полезные модели, изобретения,
промышленные образцы;
- осуществляет сопровождение рассмотрения заявок в патентном ведомстве;
- представляет Заказчика в Палате по патентным спорам;
- консультирует Заказчика по вопросам правовой охраны интеллектуальных прав;
- проводит патентный поиск;
- проводит экспертизу на патентную чистоту предлагаемых разработок;
- проводит патентные исследования;
- готовит проекты договоров и участвует в переговорах по их заключению;
- готовит и подаёт на регистрацию договоры отчуждения и лицензионные договоры;
- осуществляет судебную защиту исключительных прав на полезную модель, изобретение;
- представляет интересы Заказчика в Палате по патентным спорам, судах общей юрисдикции, в
арбитражных судах, Суде по интеллектуальным правам, по спорам, связанным с
интеллектуальной собственностью;
- проводит экспертизу технических решений и художественно-конструкторских решений для
целей представления результатов экспертизы в различных спорах (в том числе, но не
ограничиваясь, в судебных спорах), связанных с исключительными правами на полезные модели,
промышленные образцы, изобретения;
- осуществляет взаимодействие с зарубежными патентными поверенными;
- сопровождает процедуры зарубежного патентования, подачи международных заявок;
- с привлечением иностранных патентных поверенных представляет интересы Поверенного по
вопросам патентования и защиты патентных прав в иностранных государствах;
- осуществляет сопровождение процедуры уплаты годовых пошлин;
- оказывает услуги по абонентскому обслуживанию, включающие полное сопровождение
процедур, обеспечивающих поддержание патента в силе;
- осуществляет выявление и пресечение нарушений исключительных прав по патентам на
полезные модели, изобретения, промышленные образцы;
1.2. Заказчик оплачивает услуги Поверенного и несёт расходы по уплате патентных пошлин и
тарифов.
1.3. Заказчик своевременно предоставляет Поверенному необходимые для оказания услуг
материалы и информацию, которая передаётся согласно дополнительному соглашению.
2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1. За услуги, оказанные согласно настоящему Договору, Заказчик выплачивает Поверенному
вознаграждение в соответствии с действующим на момент оказания услуг прейскурантом,
(Поверенный не признаётся налогоплательщиком НДС на основании п.2 ст.346.11 НК РФ в
связи с применением упрощенной системы налогообложения). Размер и порядок выплаты
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вознаграждения оговаривается сторонами в каждом конкретном случае в дополнительном
соглашении, смете или в счёте, выставляемом Поверенным Заказчику.
2.2. Уплату патентных пошлин и тарифов Заказчик осуществляет либо самостоятельно, путём
перевода соответствующих средств на счёт уполномоченной организации (ФИПС, Роспатент),
либо направлением средств Поверенному для их целевого использования.
2.3. Средства, полученные Поверенным в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора, не являются
вознаграждением и подлежат целевому использованию. Средства, полученные Поверенным от
Заказчика и уплаченные Поверенным в качестве патентных пошлин и тарифов, не являются
расходами Поверенного.
2.4 Расходы, связанные с необходимостью предоставления дополнительных материалов в
патентное ведомство в процессе ведения переписки по заявкам, а также иные необходимые
расходы возмещаются Заказчиком Поверенному, согласно выставленному счёту в течение 5(пяти)
календарных дней с момента выставления счёта.
3. Требования к услугам и отчетность
3.1. Требования к услугам, являющимся предметом настоящего Договора, а также сроки их
предоставления определяются сторонами в Дополнительном соглашении.
3.2. По завершении оказания услуг согласно Дополнительному соглашению, Поверенный
представляет Заказчику отчёт в виде оригиналов или копий документов (по выбору Заказчика),
полученных из уполномоченных организаций или зарубежных патентных ведомств, либо иных
материалов, подтверждающих оказание услуг.
3.3. Заказчик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней после получения подписать документы,
подтверждающие оказание услуг, либо предоставить в письменном виде по электронной почте
или по факсу возражение. В случае не подписания в указанные сроки Заказчиком документов и
непредставления отказа, услуги по конкретному заданию считаются выполненными качественно и
в срок и подлежат оплате, в случае, если они не были оплачены Заказчиком ранее.
3.4. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика средства, полученные Поверенным,
возврату не подлежат.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Поверенный и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Поверенный не несёт ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в случае несоблюдения Заказчиком условий п.1.3 настоящего Договора.
4.3. В случае, если Заказчик не предоставляет информацию, указанную в п.1.3, в течение двух
месяцев с момента направления запроса Поверенным и (или) в течение двух месяцев с момента
получения материалов от Поверенного не согласовывает данные материалы, Поверенный вправе
отказаться от исполнения Договора без возвращения уплаченного Заказчиком вознаграждения.
4.4. Поверенный не несёт ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в случае, если такое неисполнение явилось следствием неуплаты или
непредставления Поверенному средств для уплаты пошлин, иных обязательных платежей,
непредставления документов, подтверждающих уплату пошлин, иных обязательных платежей.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не
могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К вышеуказанным обстоятельствам в
контексте настоящего Договора, в частности, относятся: стихийные бедствия, война или военные
действия, а также их последствия; принятие органами государственной власти нормативного акта,
повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора. Данный перечень обстоятельств
непреодолимой силы не является исчерпывающим и может включать все иные обстоятельства,
подпадающие в соответствии с действующим законодательством РФ под понятие непреодолимой
силы.
4.6. Поверенный имеет право приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае
неисполнения Заказчиком условий раздела 2 настоящего Договора.
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5. Прочие условия
5.1. Поверенный обязуется не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию о
Заказчике, полученную в результате осуществления услуг по настоящему Договору.
5.2. Поверенный имеет право ссылаться на объекты интеллектуальной собственности Заказчика
(фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарные знаки, патенты и т.д.) в
электронных и письменных изданиях Поверенного в целях продвижения оказываемых
Поверенным услуг.
5.3. Ведение переписки по заявкам, в том числе составление Поверенным ответов на запросы
экспертизы и оплата патентных пошлин, производится за отдельную плату.
5.4. При получении информации и корреспонденции, касающихся услуг по настоящему Договору,
Заказчик передаёт её Поверенному в течение десяти рабочих дней.
5.5. Стороны вправе для заключения дополнительных соглашений к настоящему Договору, для
совершения актов об оказании услуг, для пересылки счетов, писем, отчетов и других документов
использовать факсимильную связь и электронную почту.
5.6. Заказчик обязуется своевременно информировать Поверенного об изменении адресов,
номеров телефонов и иных реквизитов. Поверенный размещает всю контактную информацию и
прейскурант на своем сайте www.patent-rus.ru.
5.7. Заказчик в течение пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора назначает
представителя, которому будет подотчётен Поверенный. Поверенный выполняет распоряжения
только указанного представителя и только от указанного лица получает необходимую для работы
информацию. О назначении представителя Заказчик сообщает посредством электронной почты
или факсимильной связи. Заказчик несёт ответственность за действия представителя как за свои
собственные.
5.8. Заказчик снабжает указанного в п. 5.6 настоящего Договора представителя современными
средствами связи, в том числе мобильной связью и электронной почтой, обеспечивает их
бесперебойную работу.
5.9. Для оказания перечисленных в п.1.1. настоящего Договора услуг Поверенный имеет право
привлекать третьих лиц.
5.10. Поверенный несёт ответственность за действия привлечённых им для оказания услуг по
настоящему Договору третьих лиц как за свои собственные.
6. Действие Договора
6.1. Договор действует в течение пяти лет с момента его подписания сторонами.
6.2. Обязательства Поверенного вступают в силу с момента получения первого платежа по
настоящему Договору.
7. Реквизиты сторон
Поверенный: ООО "Джи Пи Джи"
Юр. адрес: 109431, г. Москва, ул. Привольная, д.
70, корп. 1
Факт. адрес: 109431, г. Москва, ул. Привольная, д.
70
ИНН 7707598973 КПП 772101001
Р.сч.: 40702810887200000040
Кор.сч.: 30101810000000000272
Банк:
Дополнительный
офис
«Отделение
«Привольное» ПАО АКБ «Росбанк»
БИК: 044583272
ОГРН 5067746337929
ОКПО 74466754
ОКАТО 45277595000, ОКТМО: 45385000
Тел: 8(499)670-40-50
Эл.почта: 7820247@patent-rus.ru, 7820247@mail.ru,
6704050@patent-rus.ru

Заказчик:
Юр. адрес:
Факт. адрес:
ИНН: ___________ КПП:________
Р.сч.:
Кор.сч.:
Банк:
БИК:
ОГРН:
ОКПО:
ОКАТО:
Тел.:
Эл.почта:

Поверенный:

Заказчик:

Коммерческий директор
ООО "Джи Пи Джи"
__________________________И.В. Приходько

Генеральный директор
_________________________________
_________________________(___________)
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Приложение 1 к Договору № ____ от _________
1. Заказчик до начала работ по патентному поиску обязан сообщить Поверенному
о наличии любой известной ему информации в открытых источниках, раскрывающей (или
могущей раскрывать) сущность объекта поиска, в том числе об информации, размещенной
самим Заказчиком, доверенными лицами Заказчика, с его ведома или разрешения. Для
целей настоящего пункта под информацией в открытых источниках подразумевается
публикация в сети Интернет, средствах массовой информации, периодических и
непериодических печатных и т.д.
2. Заказчик ознакомлен с требованием патентоспособности «новизна» и до начала
работ и проведения оплаты по договору сообщил Поверенному о всех заведомо известных
ему обстоятельствах, могущих порочить новизну (например: производство сходного
изделия другими лицами, публикация информации о техническом решении в
общедоступных источниках, представление изделия на выставках и т.д.).
2.1 Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень
техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до
даты приоритета изобретения. При установлении новизны изобретения в уровень техники
также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской
Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели
и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо, и
запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и
промышленные образцы.
2.2 Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных
признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели
включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета
полезной модели. В уровень техники также включаются (при условии более раннего
приоритета) все заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или
промышленный образец, которые поданы в Российской Федерации другими лицами и с
документами которых вправе ознакомиться любое лицо, и запатентованные в Российской
Федерации изобретения и полезные модели.
3. Заказчик уведомлен, что раскрытие информации об изобретении/полезной
модели в общедоступных источниках до подачи заявки на получение патента в Патентное
ведомство РФ может послужить основанием отказа в выдаче патента.

Заказчик

Поверенный

_________________________________
_________________________________

_________________________________
_________________________________
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