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Добрый день
Компания МАРК ЭКСПРЕСС является специализированной
компанией основным видом деятельности которой является
оформление подача ведение делопроизводства и получение
охранных документов патентов свидетельств в России и за
рубежом В частности мы выполняем полный цикл работ по
специальному поиску составлению и подаче заявочной
документации ведению переписки с Роспатентом
Патентный центр МАРК ЭКСПРЕСС специализируется на охране и защите объектов
промышленной собственности и авторского права Наши специалисты имеют многолетний
опыт работы с Российским патентным ведомством Располагают опытом работы в патентных
отделах научно исследовательских институтов а также профессиональным сопровождением
изобретательской и научной деятельности Наши специалисты постоянно отслеживают все
изменения в патентной практике административных регламентах и методиках вынесения
решений патентным ведомством РФ Это позволяет оказывать точные и квалифицированные
услуги нашим заказчикам Ежегодно регистрируем около
объектов промышленной
собственности Помогаем заказчикам определиться с обозначением которое точно пройдет
процедуру регистрации

ПОЧЕМУ выбирают патентный центр «МАРК ЭКСПРЕСС»?


Широкий спектр услуг



Многолетний опыт работы



Профессионализм



Комплексное обслуживание



Доступные цены



Соблюдение сроков



Индивидуальный подход



Удобное расположение офиса

Патентный центр «МАРК ЭКСПРЕСС» предоставляет следующие услуги по защите результатов
интеллектуальной деятельности:
№

Подготовка и подача комплекта документов на

Стоимость руб

Регистрацию Товарного знака ТЗ

.

Регистрацию Промышленного образца ПО

.

Регистрацию Полезной модели ПМ

.

Регистрацию изобретения ИЗ для юридических лиц

5.

Регистрацию изобретения ИЗ для физических лиц

6.

Регистрацию программ для ЭВМ ПрЭВМ баз данных БД

7.

Проверка словесного обозначения

8.

Патентное исследование по изобретениям на территории России

9.

Патентное исследование по изобретениям на территории России и
зарубежом

10. Патентное исследование по ГОСТ

по изобретениям на

от

по изобретениям на

от

территории России

11. Патентное исследование по ГОСТ
территории России и зарубежом

12. Исследование на патентную чистоту по ГОСТ
13. Продление действия патента ПО ПМ ИЗ
14. Продление действия свидетельства ТЗ
15. Регистрацию перехода исключительного права на товарный знак
изобретение полезную модель промышленный образец программу для
ЭВМ базу данных

16. Регистрацию лицензионного сублицензионного договора в отношении
товарного знака изобретения полезной модели промышленного образца

17. Регистрацию договора об отчуждении исключительного права на
изобретение полезную модель промышленный образец товарный знак
топологию интегральной микросхемы программу для ЭВМ базу данных

18. Защиту контента сайта
19. Депонирование

Патентный центр «МАРК ЭКСПРЕСС» оказывает весь спектр услуг в области подготовки
процедур закупок, размещения заказов как для государственных и муниципальных нужд, так
и для нужд государственных корпораций, ФГУПов, иных коммерческих организаций.
Стоимость услуг рассчитывается в зависимости от предоставленной вами информацией.
Объем услуг

№ Подготовка и подача комплекта документов на
Организационно техническое сопровождение получения

Срок действия подписи

электронной подписи

год

Аккредитация на

ти федеральных площадках

услуга

Мониторинг закупок

Ежемесячно

Подготовка и подача заявки на участие в электронном
аукционе

заявка без подготовки
предложения по
материалам

Подача ценовых предложений на аукционе

аукцион

Подготовка заявки на участие в конкурсе

заявка

Подготовка заявки на участие в закупке по
Патентный центр

МАРК ЭКСПРЕСС

ФЗ

заявка

также оказывает следующие услуги Юридическая

консультация составление документов формирование пакета документов представительство
в судах и иные услуги
Патентный центр МАРК ЭКСПРЕСС осуществляет комплексное абонентское обслуживание
клиентов по фиксированной стоимости Расчет стоимости определяется в зависимости от
необходимого объема выполнения услуг
Нашими клиентами являются Дизайнерский дом
Москва

ДИН Детские интерьеры

Москва
Госсе

Текстиль Юнион

Москва

Пенза

ОАО

Москва

Москва

Москва ООО Альтер Ис Москва

ИнтерРусь Трейдинг
Москва

Тягина Татьяна

Москва

Сигоматик

Объединенная

мясная

Зеленоградский электродный завод

Добряк

Рославль
компания

Деллари

СЕРАФИМОВ ДАР

Студия ЭкоДизайна Дмитрия

Москва

Доктор Снов

Костюмчик
Москва

Сибирские скоморохи

Москва

Пенза

Лоринайт
Прокопьевск

Москва

СБМ Сержио
Тула

НСК

Кондитерский

дом Исаева Воронеж ООО Барнаульский завод светодиодов Барнаул
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