ДОГОВОР-ОФЕРТА НА УСЛУГИ
Общество с ограниченной ответственностью Юридическая компания «КРИВЦОВ И
ПАРТНЕРЫ» (ООО ЮК «КРИВЦОВ И ПАРТНЕРЫ»), в лице Заместителя Генерального
директора Ивановой Татьяны Александровны, действующей на основании Доверенности,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», публикует настоящий Договор об оказании услуг,
являющийся Публичной офертой (предложение заключить договор) в адрес любого
физического или юридического лица, а так же индивидуального предпринимателя (далее –
ЗАКАЗЧИК) с целью заключить Договор оферты на оказание услуг (далее – Договор).
Настоящий Договор опубликован на постояннодействующей гиперссылке - krivcov.ru
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой)
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮК «КРИВЦОВ И ПАРТНЕРЫ» и
содержит все существенные условия возмездного оказания юридических и сопутствующих
услуг Заказчику (по его выбору из предоставляемых Исполнителем) и предусмотренных
настоящим Договором и Приложениями к нему, расположенных на Сайте krivcov.ru.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо, производящее акцепт
данной оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является подписание
предоставленного Исполнителем Договора-счета на услуги и осуществление Заказчиком
оплаты предложенной Исполнителем Услуги.
Срок для совершения акцепта Заказчиком является неограниченным.
Осуществляя акцепт настоящего Договора оферты, Заказчик гарантирует, что он старше
13 лет, имеет законные права вступать в договорные отношения с Исполнителем, ознакомлен,
соглашается, действует добровольно и без принуждения, находясь в здравом уме и ясной
памяти, полностью осознает значение и последствия совершаемых им действий, полностью и
безоговорочно принимает все условия Договора в изложенном виде, в том числе в
приложениях к Договору оферте, являющихся его неотъемлемой̆ частью.
Настоящий Договор оферты не требует обязательного скрепления печатями и/или
подписания Заказчиком и Исполнителем (далее по тексту - Стороны), сохраняя при этом
полную юридическую силу.
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного Договора и, если Вы
не согласны с каким-либо пунктом Договора, Исполнитель предлагает Вам отказаться от какихлибо действий необходимых для акцепта или заключить персональный договор на отдельно
обсуждаемых с Исполнителем условиях.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ ОФЕРТЫ
В настоящем публичном Договоре оферты, используются нижеприведенные термины и
определения:
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ – настоящий договор о предоставлении услуг
Заказчику Исполнителем, предложение Исполнителем Услуг, адресованное любому
физическому и юридическому лицу о заключении с Исполнителем Услуг договора на
существенных условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все ее приложения и
дополнения.
АКЦЕПТ ОФЕРТЫ – полное и безоговорочное принятие Заказчиком оферты путем
подписания Договора-счета на услуги и оплаты услуг Исполнителя на условиях, указанных в
настоящем Договоре и Приложениях к нему. Акцепт оферты создает Договор публичной
оферты.
ИСПОЛНИТЕЛЬ - ООО ЮК «КРИВЦОВ И ПАРТНЕРЫ», являющееся владельцем сайта
krivcov.ru и оказывающее услуги, в соответствии с условиями настоящего Договора и
Приложений к нему.

ЗАКАЗЧИК – физическое и юридическое лицо, в соответствии с требованиями
настоящего публичного Договора оферты, принявшее его условия и являющееся, таким
образом, Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному способом акцептования настоящему
Договору публичной оферты.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ С ООО ЮК «КРИВЦОВ И ПАРТНЕРЫ» –
документ, размещенный на Сайте Исполнителя Услуг, в котором отражено взаимодействие
Исполнителя Услуг и Заказчика и являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.
САЙТ – HTML-страница, внутренняя электронная страница Интернет-сайта; совокупность
интегрированных программно-аппаратным способом информационных материалов, включая
текстовые, графические, предназначенные для публикации данных в сети Интернет в качестве
составной части Интернет-сайта, на которой Исполнитель оказывает услуги для Заказчика.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - информация, имеющая действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет
свободного доступа на законном основании, Исполнитель и Заказчик принимают меры к охране
ее конфиденциальности.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ – лицо, непосредственно посетившее сайт krivcov.ru.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ - цены на услуги, опубликованные в Приложениях к настоящему
Договору, расположенные по адресу: krivcov.ru, а так же согласованные Сторонами в каждом
отдельном подписанном ими Договоре-счете на услуги.
Каждый термин, определенный в настоящем разделе Договора, сохраняет свое значение
независимо от того, в каком месте настоящего Договора он встречается. В настоящем
Договоре слова, обозначающие единственное число, включают в себя и множественное, и
наоборот.
Признание недействительными отдельных пунктов настоящего Договора, не приводит к
признанию Договора недействительным в целом.
Грамматические ошибки или описки, если таковые имеются, не будут рассматриваться
Сторонами как противоречия.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
По настоящему Договору Исполнитель предоставляет Заказчику Услугу, связанную с
сопровождением
Заказчика
при
регистрации/перерегистрации/оспаривании/узаконении
объектов
интеллектуальной
собственности.
Стоимость
предоставляемой
Услуги
калькулируется в зависимости от выбранного Заказчиком объема Услуг.
1.2.
Услуга предоставляется "как есть" ("as is"), Исполнитель не определяет и не
гарантирует точное соответствие результатов Услуги ожиданиям Заказчика или третьих лиц и
не может отвечать за ожидаемые Заказчиком последствия от ее использования или не
использования.
1.3.
Непосредственным акцептом настоящего Договора оферты является факт подписания
Сторонами (в том числе и в электронном (сканированном) виде) Договора-счета на услуги и
оплаты Заказчиком Услуг Исполнителя. Дата акцепта – момент подписания Договора-счета на
услуги и факт зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Услугу Исполнителя, указанную в п.1.1. настоящего
Договора.
1.3. Единственным местом для отображения всей необходимой информации по
условиям/стоимости по Услуге увеличения общего количества временного промежутка
отображения информации Заказчика, является Сайт Исполнителя - krivcov.ru.
1.4. Исполнитель оказывает услуги Заказчику только в случае подачи соответствующей
электронной заявки на сайте krivcov.ru, и оплаты услуг, согласно действующей стоимости на
услуги.

1.5. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику Услугу только после акцепта настоящего
Договора Заказчиком и поступления оплаченных им денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГИ. АКЦЕПТ ДОГОВОРА
2.1.
Заказчик, ознакомившись со стоимостью услуг и условиями предоставления услуг, а так
же дополнительными услугами, направляет Исполнителю Заявку по форме опубликованной на
сайте по адресу krivcov.ru или звонит по указанным на Сайте телефонным номерам 499 110 9185. После получения Исполнителем Заявки от Заказчика, исполнитель связывается с ним по
указанным Заказчиком контактным данным и согласовывает перечень, объем и стоимость
предоставляемых ему Услуг, готовит и направляет на электронный адрес Заказчика (указанный
в форме Заявки) Договор-счет на услуги, который Заказчик обязан подписать и выслать сканкопию на электронный адрес Исполнителя ti@krivtsov.partners. Оплату услуг Исполнителя
Заказчик производит на основании представленного ему Исполнителем Договора-счета (по
указанным в нем реквизитам).
2.2.
Для приобретения Услуги, Заказчик обязан в регистрационной форме Заявки на Сайте
Исполнителя - krivcov.ru, предоставить следующие данные:
- имя, фамилия;
- контактный e-mail;
- контактный номер телефона (для связи).
2.3. В дальнейшем вся переписка предоставляются Заказчику на предоставленный им
электронный адрес и номер телефона, все дальнейшие переписки будут производиться только
на указанный Заказчиком e-mail. Смену указанного Заказчиком e-mail произвести не возможно.
2.4.
При выборе Услуги Исполнителя и акцепта условий Оферты, Заказчик дает согласие в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», Положением об обеспечении безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 17.11.2007г. №781, Положением об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008г. №687,
иными нормативно-правовыми актами, на обработку (далее Обработка ПД) Исполнителем
предоставленной им информации и (или) его персональных данных. Обработка персональных
данных совершается с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных с целью выполнения Исполнителем своих обязательств
принятых по условиям настоящего Договора, иных обязательств, предусмотренных Договором,
а также с целью выполнения требований нормативных актов по противодействию легализации
денежных средств, полученных преступным путем и иных нормативных актов. Срок
использования предоставленных Заказчиком персональных данных - бессрочно. Заказчик
также дает свое согласие на обработку и использование Исполнителем предоставленной им
информации и (или) его персональных данных с целью осуществления по указанному
Заказчиком контактному телефону и (или) контактному электронному адресу информационной
рассылки (о услугах Исполнителя) и/или рекламной рассылки об услугах Исполнителя и/или
партнера Исполнителя. Согласие на получение рассылки считается предоставленным
бессрочно до получения Исполнителем письменного уведомления на электронный адрес
ti@krivtsov.partners об отказе от получения рассылок или изменения выбранных опций
Заказчиком. Заказчик также дает свое согласие на передачу, в целях осуществления действий,
предусмотренных настоящим Договором, Исполнителем предоставленной им информации и
(или) его персональных данных третьим лицам при наличии надлежаще заключенного между
Исполнителем и такими третьими лицами договора.
2.5.
Заказчик самостоятельно, по своей воле производит выбор соответствующей Услуги на
Сайте Исполнителя, которая отображается в Договоре-счете и оплачивается Заказчиком.
2.6.
Стороны соглашаются, что Исполнитель не гарантирует Заказчику каких-либо
результатов от оказываемой в рамках условий настоящего Договора Услуги.

2.7.
Исполнитель не несет ответственности за действия/бездействия государственных
органов (в том числе Роспатента и всех его структурных подразделений).
2.8.
После ознакомления с Сайтом Исполнителя и выбора Услуги, Заказчик:
2.8.1. нажимая кнопку перехода заполняет регистрационные данные – имя, фамилию, номер
телефона, адрес электронной почты. При этом Заказчик соглашается с Политикой
конфиденциальности Исполнителя и дает свое согласие на обработку своих персональных
данных.
2.8.2. После подписания Заказчиком Договора-счета на услуги и проведения оплаты услуг
Исполнителя, условия Договора-оферты считаются принятыми Заказчиком, и Договор-оферта
считается заключенным.
2.8.3. Размер, условия, порядок исчисления и выплаты вознаграждения, гарантийного
обеспечения и/или возмещения расходов указывается в соответствующем(-их) Приложении(ях) к настоящему Договору. В связи с применением Исполнителем упрощенной системы
налогообложения на основании статьи 346.11 Главы 26.2 Налогового Кодекса Российской
Федерации услуги Исполнителого НДС не облагаются.
2.9.
Заказчик оплачивает услуги по настоящему Договору в размере, установленном
Исполнителем. Если соответствующим(и) Приложением(-ями) не установлено иное Заказчик
перечисляет на расчетный счет Исполнителя вознаграждение, гарантийное обеспечение и/или
возмещение расходов на основании счетов Исполнителя до истечения десяти дней с того
момента, когда Заказчик получил эти счета и Договор-счет.
2.10. Оплата услуг Исполнителя осуществляется одним из следующих способов:
 путем оплаты с использованием электронной платежной системы со ссылкой на Сайте
Исполнителя;
 путем оплаты на расчетный счет Исполнителя;
 иными способами, актуальными и действующими на момент оплаты Заказчиком.
Оплата не принимается при обнаружении нарушения Заказчиком условий платежа,
установленных настоящим Договором и действующим законодательством Российской
Федерации. При отсутствии возможности Заказчика оплатить Услуги через предложную
платежную систему Исполнителя, выбор и использование способа оплаты оказываемой
Исполнителем Услуг производится Заказчиком по собственному усмотрению и без какой-либо
ответственности Исполнителя. Безопасность, конфиденциальность, а также иные условия
использования выбранных Заказчиком способов оплаты выходят за рамки Договора и
регулируются соглашениями между Заказчиком и соответствующими организациями.
2.11. Датой
оплаты
считается
дата
зачисления
денежных
средств
на
расчетный/лицевой/электронный счет Исполнителя, либо дата поступления Исполнителю
денежных средств от банков-партнеров при использовании Заказчиком заемных денежных
средств.
2.12. Произведя оплату, Заказчик акцептует настоящий Договор публичной оферты,
полностью соглашается с его условиями и принимает все существенные условия по срокам,
способу и объему предоставления Исполнителем Услуг, в соответствии с настоящим
Договором. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу для Сторон с даты
оплаты услуг Заказчиком.
2.13. Отсутствие требования о возврате денежных средств в течении 1 (одного) дня после
передачи подписанного Исполнителем Акта оказанных услуг (в том числе и направление
подписанной им скан-копии на электронный адрес Заказчика, указанный при формировании
Заявки Заказчиком), означает, что услуги оказаны в срок и надлежащего качества.
В случае расторжения договора, Исполнитель возвращает Заказчику, уплаченную сумму за
вычетом фактически понесенных им затрат (в размере не менее 90%).
2.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ.

3.1.
Фактом
оказания
Исполнителем
услуги,
после
поступления
оплаты
на
расчетный/лицевой/электронный счет Исполнителя, является фактическое исполнение
согласованной Сторонами в Договоре-счете Услуги и направлении со стороны Исполнителя
Акта оказанных услуг в адрес Заказчика (любым из приемлемых для Исполнителя способов).
3.2.
Заказчик не может полностью или частично передавать права или обязательства,
вытекающие из настоящего Договора, третьим лицам без предварительного письменного
согласия Исполнителя.

3.3.
Исполнитель вправе без согласования с Заказчиком вносить в Сайт любые
изменения/правки.
3.4.
Исполнитель вправе в случае необходимости проведения плановых работ, связанных с
обслуживанием Сайта приостановить его работу на срок проведения такого обслуживания.
3.5.
Исполнитель вправе закрывать Сайт или отдельную его часть без уведомления
Заказчика.
3.6.
Исполнитель вправе отказать лицу в регистрации в качестве Заказчика или
приостановить действие уже зарегистрированного Заказчика в том случае, если сведения или
информация, предоставленная
Заказчиком, не отвечает требованиям, предъявляемым
Исполнителем, указанным в настоящем Договоре.
3.7.
Исполнитель имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий
Договор оферты об оказании услуг, в любое время без какого-либо уведомления об этом
Заказчика. Считается, что Заказчик самостоятельно обязан следить за изменениями в
настоящем Договоре.
3.8.
Заказчик подтверждает, что факт выполнения команды (клик, нажатие клавиши и т.д.)
через интерфейс Сайта Исполнителя означает волеизъявление Заказчика в отношении заказа
и/или активации услуг в соответствии с ценовыми и иными параметрами услуг, определенными
настоящим Договором и Сайтом Исполнителя.
3.9.
В случае, если в рамках выполнения поручения требуется оплата патентных пошлин,
государственных пошлин или тарифов, Заказчик оплачивает патентные пошлины,
государственные пошлины или тарифы самостоятельно в размере и по реквизитам
предоставленным Исполнителем, оригинал или скан-копию платежного поручения об оплате
передается Исполнителю. Если патентные пошлины, государственные пошлины или тарифы
по согласованию сторон оплачиваются Исполнителем как агентом Заказчика, то
соответствующие суммы перечисляются Заказчиком с выделением суммы пошлин/тарифов в
платежных поручениях отдельной строкой на основании Приложения к настоящему Договору, в
котором есть прямое указание на пункт Приложения к Положению о патентных и иных
пошлинах, утв. постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 941 либо на иной
документ, устанавливающий размер госпошлины или тарифа.
3.10. Патентные и иные пошлины, подлежащие обязательной уплате в бюджет, не
облагаются НДС на основании подп.17 п.2 ст.149 НК РФ ((«Операции, не подлежащие
налогообложению (освобождаемые от налогообложения)»). Исполнитель, оказывая Услугу
Заказчику, является представителем Заказчика, и, оплачивая патентные и иные пошлины в
бюджет, НДС не уплачивает.
3.11. Тарифы, взимаемые Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС),
облагаются НДС на основании п.1 ст.168 НК РФ. Исполнитель, оказывая Услугу Заказчику,
является представителем Заказчика, и, оплачивая тарифы, взимаемые ФИПС, уплачивает
НДС. Для подтверждения суммы уплаченного тарифа ФИПС, включающего НДС, Исполнитель
предоставляет копии расчетных документов, выставленных ФИПС, в которых выделен НДС.
3.12. Если для выполнения Исполнителем взятых на себя обязательств необходимы
дополнительные сведения, документы и/или материалы, то срок выполнения поручения
увеличивается на время, прошедшее с момента направления запроса Исполнителем Заказчику
до момента получения ответа Заказчика с запрошенными сведениями, документами и/или
материалами.
3.13. В случае, если Приложением(-ями) к настоящему Договору предусмотрено исполнение в
пользу третьего лица:
- Исполнитель остается подотчетен непосредственно Заказчику и лицу, в пользу которого
производится исполнение (по требованию);
- Исполнитель осуществляет исполнение с учетом указаний Заказчиком и лица, в пользу
которого производится исполнение;
если указания Заказчика и лица, в пользу которого производится исполнение, противоречат
друг другу, Исполнитель обязан воздерживаться от исполнения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.
Права и обязанности Исполнителя:
4.1.1. Оказать Услугу, предусмотренную условиями настоящего Договора Заказчику
качественно и в срок.
4.1.2. Исполнитель обязуется предпринимать все разумные усилия для должного оказания
услуг Заказчику, однако не отвечает за невозможность их оказания в случаях:
 Технологических неисправностей каналов связи общего пользования,
посредством которых осуществляется доступ к услугам или утраты доступа в
сети Интернет – до устранения неисправностей или восстановления доступа,
соответственно;
 Наличия признаков несанкционированного доступа к сайту Исполнителя – на срок
действия таких обстоятельств;
 В случаях, подпадающих под определение обстоятельств непреодолимой силы –
на срок действия таких обстоятельств.
4.1.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком Услуг, Исполнитель вправе отказаться от
исполнения взятых на себя по настоящему Договору обязательств и расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке.
4.1.4. Осуществлять консультационную поддержку относительно предоставляемых услуг по
телефону или электронной почте (электронный адрес для связи с Исполнителем ti@krivtsov.partners с 10.00 до 18.00 по рабочим дням).
4.1.5. Стороны соглашаются с тем, что Исполнитель имеет право изменять стоимость Услуги,
время предоставления Услуги, а также иные условия настоящего Договора.
4.1.6. Исполнитель уведомляет Заказчика об указанных изменениях путем размещения
информации на Сайте Исполнителя по адресу krivcov.ru, при этом Заказчик обязан
самостоятельно знакомиться с указанными изменениями.
4.1.7. В случае неоплаты (неполной оплаты) стоимости услуг в установленные сроки, при
несвоевременном предоставлении Заказчиком регистрационных данных либо при
указании недостоверных данных, не выполнения условий и обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, настоящий Договор не считается
заключенным. Условия данного пункта не действую при оплате услуг предлагаемых
Исполнителем и оплачиваемых Заказчиком по условиям настоящего Договора. При
этом удержанные Исполнителем в соответствии с указанным порядком суммы Стороны
соглашаются считать договорной неустойкой, выплаченной Заказчиком Исполнителю за
нарушение условий настоящего Договора.
4.1.8. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты услуг, предоставляемых
Исполнителем в соответствии с настоящим Договором. При этом, Исполнитель вправе
не приступать к оказанию услуг, если данное требование не было выполнено
Заказчиком.
4.1.9. В целях исполнения предусмотренных Договором обязательств, в одностороннем
порядке привлекать к оказанию услуг любых физических и юридических лиц.
4.1.10.
Без согласия Заказчика, уступить или каким-либо иным образом передать свои
права по настоящему Договору третьим лицам, направив Заказчику соответствующее
уведомление в течение 10 (десяти) рабочих дней, со дня такой уступки или иной
передачи.
4.1.11.
В одностороннем порядке аннулировать Заявку Заказчика без возращения
внесенной платы в случае нарушения им законодательства РФ. Указанными
нарушениями являются: разжигание межнациональных конфликтов, оскорбление,
нецензурные высказывания. Использование результата услуг допускается только в
личных целях и для личного использования Заказчика.
4.1.12.
В случае невозможности выполнения заказа по причинам производственного
характера, Исполнитель оставляет за собой право предложить Заказчику другие

варианты исполнения, и в случае несогласия Заказчика, отказать в предоставлении
услуги.
4.1.13.
Отказать Заказчику в предоставлении услуг без объяснения причин с возвратом
средств за вычетом затрат на производство заказа.
4.1.14.
В случае отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям,
предусмотренным Офертой, возвратить Заказчику по его письменному требованию
сумму денежных средств, оплаченную Заказчиком по настоящему Договору за вычетом
стоимости фактически понесенных затрат, от стоимости услуг, Исполнителем к моменту
расторжения Договора (Исполнителем удерживается 85% на подготовительные
действия по оказанию Услуги и 5% комиссии за перевод денежных средств). Возврат
осуществляется в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней с момента расторжения
Договора тем же способом, которым была произведена оплата.
4.2. Права и обязанности Заказчика:
4.2.1. Своевременно и в полном объеме принимать Услуги Исполнителя, оплачивать их
стоимость в размерах и в сроки, определенные в настоящем Договоре, на Сайте
Исполнителя по адресу: krivcov.ru, в выставленном Исполнителем счете/Договоресчете.
4.2.2. До начала заказа и оплаты услуг Заказчик должен внимательно ознакомиться с
условиями оказания Услуги на Сайте Исполнителя и всеми иными документами,
регламентирующими порядок оказания Услуги и работу Сайта. Акцепт настоящего
Договора Заказчиком подтверждает такое ознакомление и означает выражение
согласия Заказчика с указанными требованиями.
4.2.3. Самостоятельно и своевременно знакомится с условиями предоставления Услуг
Исполнителем, а так же со всеми изменениями условий, с актуальной редакцией
Договора и Приложений к нему, при каждом посещении Сайта, в том числе и после
акцепта настоящего Договора-оферты.
4.2.4. Предоставлять при регистрации достоверные данные и сведения, действующий и
реальный свой номер телефона и e-mail. Соглашаясь с настоящим Договором и данным
пунктом в частности, Заказчик подтверждает, что предоставленный им номер телефона
и e-mail является его личным и используется непосредственно им.
4.2.5. Незамедлительно уведомить Исполнителя об изменении своих контактных данных в
письменной форме посредством контактного e-mail Исполнителя ti@krivtsov.partners.
4.2.6. По требованию Исполнителя предоставить последнему информацию и документы,
необходимые для идентификации Заказчика в качестве стороны по Договору, в том
числе при направлении Заказчиком в адрес Исполнителя заявлений, уведомлений.
4.2.7. Действовать исключительно в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, а так же нести полную ответственность за собственные
действия/бездействие на Сайте Исполнителя при его использовании.
4.2.8. Использовать сервис на Сайте Исполнителя исключительно в целях, для которых он
предназначен. Заказчику запрещается использовать Сайт и сервисы, располагаемые на
нем не по их целевому назначению. В случае выявления таких нарушений и/или не
целевого использования Сайта и сервисов на нем, Исполнитель имеет право в
одностороннем порядке прекратить оказывать Заказчику услуги по настоящему
Договору и закрыть доступ Заказчика к личному кабинету на Сайте Исполнителя, без
каких-либо санкций по отношению к Исполнителю.
4.2.9. Без
письменного
разрешения
Исполнителя
не
допускать
использование,
распространение, копирование и/или извлечение ручным и/или автоматическим
способом любых материалов или информации.
4.2.10. Заказчик обязуется не предпринимать ни каких действий, которые могут привести к
непропорциональной большой нагрузке на инфраструктуру Сайта Исполнителя.
4.2.11. Заказчик обязуется не копировать, не воспроизводить, не изменять, не распространять
и не предоставлять общественности любую информацию, содержащуюся на Сайте

Исполнителя, имеющую отношение к деятельности Исполнителя и исполнения условий
настоящего Договора без письменного на то согласия Исполнителя.
4.2.12. Заказчик обязуется не препятствовать работе Сайта Исполнителя, а так же
препятствовать действию автоматических систем и процессов, с целью заблокировать
или ограничить доступ на Сайт Исполнителя.
4.2.13. Представлять письменные ответы на запросы Исполнителя в сроки, указанные
Исполнителем.
4.2.14. Принимать участие в подготовке документов и материалов, необходимых для
исполнения Исполнителем взятых на себя обязательств, и обеспечить, при
необходимости, участие своих полномочных представителей в выполнении Услуги.
4.2.15. Принять от Исполнителя все документы и материалы, подготовленные (полученные)
Исполнителем для (на имя) Заказчика.
4.2.16. Заранее информировать Исполнителя о любых действиях, предпринятых в отношении
предмета Услуги.
4.2.17. Не препятствовать исполнению Исполнителем взятых на себя обязательств.
4.2.18. Выдать Исполнителю доверенность на совершение юридических действий,
предусмотренных настоящим Договором и в соответствующим(-ими) Приложением(ями) к настоящему Договору.
4.2.19. В целях пресечения или предотвращения нарушений условий настоящего Договора
и/или причинения ущерба Сайту Исполнителя, последний вправе ограничивать доступ
Пользователей или третьих лиц к Сайту путем блокирования доступа к Сайту
соответствующего ip-адреса или диапазона ip-адресов.
4.2.20. В случае утраты интереса Заказчика к оказанию Исполнителем Услуги, немедленно
сообщить об этом Исполнителю.
4.2.21. Осуществляя доступ к Сайту Исполнителя Заказчик выражает свое согласие на
получение рекламной информации, размещенной на Сайте Исполнителя третьими
лицами. Заказчик понимает и соглашается с тем, что Исполнитель не определяет
содержание и не несет ответственность за такую информацию, включая сайты, ссылки
на которые могут содержаться в соответствующих материалах.
4.2.22. Заказчик обязуется не использовать любые данные, предоставленные другим
Заказчиком, без письменного разрешения лица, разместившего такую информацию или
без подтверждения каким-либо другим способом права использования такой
информации.
4.2.23. Если у Заказчика возникают претензии к другому Заказчику и/или Клиенту в связи с
использованием последним информации/Предложения Заказчика и/или сервисов Сайта
Исполнителя, Заказчик обязан предъявлять эти требования надлежащему лицу и
разрешать претензии самостоятельно и без участия Исполнителя.
4.2.24. Заказчик самостоятельно несет все банковские комиссионные расходы по оплате услуг
Исполнителя, в случае отсутствия возможности совершить оплату предложенным
способом Исполнителя, а также несет ответственность за правильность производимых
им платежей и заполнение необходимых платежных документов.

5. ГАРАНТИИ СТОРОН
5.1. Стороны гарантируют, что обладают всеми правами и средствами, необходимыми для
заключения и исполнения условий настоящего Договора.
5.2. Каждая из Сторон гарантирует, что для исполнения настоящего Договора будет
использовать только законные способы, материалы, и средства, права на использование
которых принадлежат данной Стороне и не обременены каким-либо образом, препятствующим
их использованию для целей настоящего Договора.

5.3. Каждая из Сторон гарантирует достоверность и полноту данных (информации) и
материалов, предоставляемых другой Стороне, в какой бы форме такие данные (информация)
или материалы не предоставлялись.
5.4. В случае возникновения претензий, жалоб, споров или исков третьих лиц в отношении
какой-либо из Сторон в результате нарушения другой Стороной своих гарантий, виновная
Сторона обязана разрешить такие претензии, жалобы, споры или иски своими силами и за
свой счет. Все споры, возникшие между сторонами при выполнении условий настоящего
Договора должны быть решены путем проведения переговоров. Претензионный порядок
разрешения споров для Сторон обязателен. Срок ответа на претензию составляет 30
(тридцать) дней.
5.5. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по основаниям, предусмотренным
действующим Законодательством Российской Федерации.
5.6. Исполнитель вправе незамедлительно и без специального уведомления об этом Заказчика
приостановить оказание услуг в случае нарушения Заказчиком любого из своих обязательств,
предусмотренных условиями настоящего договора, иными документами, регламентирующими
работу Сайта Исполнителя, до полного устранения допущенного нарушения.
5.7. Заказчик проинформирован и соглашается с тем, что часть операций, включая (но не
ограничиваясь указанным) операции по приему оплаты за указанные услуги не контролируются
и не отслеживаются Исполнителем лично или через третьих лиц и Исполнитель не несет
ответственности за перевод и/или поступление денежных средств Заказчика в оплату услуг.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с учетом условий
настоящего Договора.
6.2. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания Услуги, если
ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или
несвоевременности предоставленных Заказчиком сведений/информации, в том числе
предоставления неверного/не рабочего/чужого e-mail при регистрации, а также вследствие
других нарушений условий настоящего Договора со стороны Заказчика.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной Услуги
ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям
и/или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать Услуги
оказанными не качественно, или не в согласованном объеме.
6.4. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
6.5. В случае если Заказчик, по причинам, не зависящим от Исполнителя, не принял
предоставленную ему Услугу и не уведомил об этом Исполнителя в течение одного рабочего
дня с момента предоставления Услуги или уведомил после истечения одного рабочего дня
после предоставления Услуги то Услуга в любом случае считается оказанной надлежащим
образом и оплаченные Исполнителю денежные средства возврату не подлежат.
6.6. В случае причинения убытков Заказчику по вине Исполнителя, Исполнитель несет
ответственность перед Заказчиком в сумме не превышающей стоимость заказанной и
оплаченной Заказчиком, но не полученной по вине Исполнителя услуги.
6.7. Исполнитель не отвечает перед Заказчиком за любые иные убытки и/или расходы,
включая упущенную выгоду и косвенные убытки, в том числе возникшие у Заказчика в связи с
нарушением Заказчиком при размещении информации и Предложения на Сайте Исполнителя
требований к размещению информации, условиями сервиса и иных документов,
регламентирующих работу Сайта.

6.8. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за убытки, причиненные
Заказчику в результате невозможности пользования услугами Сайта вследствие ошибок,
пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, дефектов, задержек в работе или передаче
данных и других причин технологического характера, а так же ненадлежащем качестве каналов
связи общего пользования, посредством которых осуществляется доступ к услугам.
6.9. Исполнитель не имеет обязательств по извещению любых третьих лиц о потере
Заказчиком доступа к личному кабинету и за возможные последствия, возникшие в результате
отсутствия такого извещения.
6.10. Исполнитель так же не несет ответственности за неисполнение и/или задержку
исполнения своих обязательств, если это явилось следствием:
- изменения законодательства;
- неисполнения Заказчиком своих обязательств;
- неправомерных действий Заказчика;
- предоставления Заказчиком неполных и/или недостоверных сведений;
- неправомерности или неосуществимости поручения;
- следствием неправомерного отказа и/или уклонения органа исполнительной власти, иного
органа и/или должностных лиц от осуществления действий, необходимых для выполнения
обязательств по настоящему Договору.
6.11. Если документы, предоставленные Заказчиком во исполнение обязательств по
настоящему Договору и полученные Исполнителем по поручению Заказчика, являются
недействительными, а равно содержат недостоверную информацию или не соответствуют
правовым актам, и Исполнитель не был предупрежден Заказчиком об обстоятельствах,
указанных выше, Исполнитель вправе по своему выбору отказаться от выполнения
обязательств, предусмотренных настоящим Договором без возврата сумм, уплаченных
Заказчиком по настоящему Договору.
6.12. В случае, если Стороны не смогли прийти к соглашению по урегулированию возникших
споров и разногласий, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств любой из Сторон по настоящему Договору, включая, среди прочих: пожар;
стихийные бедствия; войны; запрещения или ограничения деятельности со стороны
государственных органов; или другие подобные обстоятельства, устранить действие которых
не в силах Сторон, сроки исполнения Сторонами их обязательств по настоящему Договору
отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
Наступление таких обстоятельств должно быть подтверждено соответствующими
компетентными органами. Сторона, для которой из-за обстоятельств непреодолимой силы
создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору, должна не
позднее 5 (пять) дней с момента наступления таких обстоятельств в письменной форме
известить другую Сторону об их наступлении. В случае прекращения действия таких
обстоятельств, Сторона, для которой действие таких обстоятельств прекратилось, обязана
незамедлительно уведомить об этом другую Сторону.
7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более одного месяца, то
каждая из Сторон имеет право расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор и
(или соответствующее Дополнительное соглашение к нему, и в этом случае ни одна из Сторон
не имеет право требовать привлечения другой Стороны к ответственности за неисполнение
своих обязательств, вызванное действием обстоятельства непреодолимой силы. В таком
случае между Сторонами в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней после расторжения
производится взаиморасчет по задолженностям, имевшим место до получения одной из них
соответствующего письменного уведомления.

7.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на
любое из вышеуказанных обстоятельств как на основание, освобождающее ее от
ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны по настоящему Договору обязуются хранить как коммерческую тайну все данные
(информацию) и материалы юридического, технического, производственного, и коммерческого
характера, которые им были сообщены или о которых им стало известно другим способом в
связи с предметом настоящего Договора.
8.2. Данные (информация) и материалы, ставшие известными и доступными Сторонам при
исполнении настоящего Договора, считаются конфиденциальными и не должны сообщаться,
передаваться третьим лицам или использоваться в целях, выходящих за рамки Договора, без
письменного согласия другой Стороны по Договору.
8.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, оговоренные в пунктах 8.1 и 8.2, не
должны применяться в случаях, когда раскрытие информации требуется действующим
законодательством Российской Федерации или конфиденциальная информация стала
открытой для широкой публики по независящим от Сторон обстоятельствам.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента, указанного в пункте 1.2.
Настоящего Договора, и действует до момента исполнения Исполнителем взятых на себя
обязательств по настоящему Договору.
9.2. Все Приложения являются неотъемлемой частью к настоящему Договору. Действующая
версия Договора и всех Приложений к нему размещена на Сайте Исполнителя krivcov.ru.
9.3. Заказчик ответственен за регулярную проверку наличия изменений на сайте krivcov.ru.
9.4. Исполнитель не несет ответственности за извещение или не извещение Заказчика о
расторжении Договора и за возможные последствия, возникшие в результате такого
предупреждения или его отсутствия.
9.5. Все документы, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.
9.6. В настоящем Договоре заголовки статей не влияют на его содержание и толкование.
9.7. Все вопросы, не регулируемые настоящим Договором, регулируются в соответствии с
законодательством РФ.
9.8. Стороны договорились, что в случае изменения регистрационных данных (реквизитов),
Сторона, у которой были произведены такие изменения, обязуется в течение пяти рабочих
дней уведомить об этом другую Сторону, с предоставлением надлежащим образом
заверенных копий новых регистрационных (правоустанавливающих) документов. При этом
Стороны обязуются в течение четырнадцати календарных дней, с даты вступления в силу
таких изменений, заключить соответствующее дополнительное соглашение к настоящему
Договору.
9.9. Заключая настоящий Договор, Заказчик дает согласие на использование информации о
себе, своих взаимоотношениях с Исполнителем, своих анкетных данных переданных
Исполнителю в рамках исполнения настоящего Договора, публикацию материалов о факте
получения услуг у Исполнителя средствами массовой информации – телевидением, радио, в
интернете, печатных изданиях, социальных сетях, а также публикацию указанных материалов
на официальном сайте и в социальных ресурсах Исполнителя.
9.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
9.11. Заказчик подтверждает, что все условия настоящего Договора ему ясны, и он принимает
их безоговорочно и в полном объеме.

9.12. Сторонами устанавливается, что в качестве надлежащих доказательств заключения и
исполнения ими Договора принимаются архивы электронной почты (распечатки и скрины
экранов электронных писем), переписка в социальных сетях и мессенджерах (архивы и скрины
экранов переписки), а также соответствующие копии платежных документов и иные документы
позволяющие достоверно установить информацию исходящую от Сторон по настоящему
Договору.
9.13. Исключительные и личные неимущественные права на любые результаты
интеллектуальной деятельности (видео/аудио), размещенные на Сайте или содержащиеся в
информационных
услугах,
принадлежат
ОБЩЕСТВУ
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮК «КРИВЦОВ И ПАРТНЕРЫ» или иным лицам, заключившим с
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮК «КРИВЦОВ И ПАРТНЕРЫ»
соглашение, дающее ему право размещать результаты интеллектуальной деятельности этих
лиц на сайте и охраняются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9.15. Все результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся на Сайте Исполнителя,
могут быть использованы Заказчиком исключительно в личных целях.
АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель:
ООО ЮК «Кривцов и Партнеры»
Юридический адрес: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, 7, стр.2
Почтовый адрес: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, корп. А
ИНН/КПП 7718984850/772501001
ОГРН 1147746683567
Р/с 40702810501270000260
Точка ПАО Банка «ФК открытие»
К/с 30101810845250000999
БИК 044525999

Заместитель генерального директора
ООО ЮК “КРИВЦОВ И ПАРТНЕРЫ”__________________ Т.А.Иванова

Приложение №1
к Договору-оферте
РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА
ПАКЕТ «ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ»
1. Настоящим приложением №1 по пакету «ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ» стороны установили,
что Заказчик поручает, а Исполнитель принимает обязательство оказать юридическую помощь
по определению возможности регистрации в Российской Федерации обозначения Заказчика в
качестве товарного знака в отношении выбранных им товаров/услуг по классификации МКТУ.
2. Исполнитель обязуется от имени и за счет Заказчика вступать в правоотношения с
федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее Роспатент) для оказания юридической помощи по вопросу о государственной регистрации
заявленного обозначения в качестве товарного знака Заказчика на территории РФ в объеме и
на условиях, предусмотренных настоящим Приложением и Договором-счетом.
3. В целях исполнения обязательств по п.1 настоящего приложения Исполнитель
обязуется:
3.1. Осуществить подбор и/или согласовать необходимые для Заказчика классы МКТУ,
согласно предоставленной от Заказчиком информации;
3.2. Провести анализ обозначения на предмет его соответствия требованиям,
установленным п.1 и п.3 ст.1483 ГК РФ. Анализ по настоящему пункту Исполнитель производит
по общедоступным источникам, в том числе, размещенным в сети Интернет. При анализе
учитываются полученные от Заказчика сведения, имеющие отношение к проверке обозначения
по настоящему пункту;
3.3. Провести анализ обозначения на предмет его соответствия требованиям,
установленным пп.1 и 2 п.2, п.4, п.5, пп.1 и пп.2 п.9 ст.1483 ГК РФ. Анализ по настоящему
пункту Исполнитель производит исходя из собственных познаний в исследуемой области;
3.4. Провести анализ обозначения на предмет его соответствия требованиям,
установленным п.6 ст.1483 ГК РФ, для чего провести поиск тождественных и сходных товарных
знаков, действующих на территории РФ в отношении указанных в п. 1 настоящего Приложения
классов МКТУ;
3.5. Результаты поиска должны быть представлены в письменном виде в форме отчета
об информационном поиске и с рекомендациями по доработке обозначения, в случае
необходимости;
4. Заказчик до начала оказания услуг Исполнителем обязуется предоставить последнему
обозначение, в отношении которого будет проводиться поиск, предоставить информацию о
товарах/услугах, в отношении которых Заказчик заинтересован в проверке обозначения.
5. Срок оказания услуги по п.1 составляет 7 (семь) полных рабочих дней и исчисляется со
дня, следующего за днем поступления оплаты от Заказчика на расчетный счет Исполнителя и
предоставления всех необходимых документов и сведений. Указанные сроки продлеваются,
если от Заказчика получена не полная информация о проверяемом обозначении и о
товарах/услугах.
6. В случае доработки заявленного обозначения после отказного поиска, Исполнитель
проводит повторную проверку обозначения без дополнительных затрат со стороны Заказчика;
6. Во исполнение пункта 2 настоящего Приложения Исполнитель обязуется
своевременно, на условиях конфиденциальности:
6.1. Оказывать информационную и консультативную поддержку на протяжении всей
регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, указанного в п. 1 или в
отдельном приложении (анкете);
6.2. В течение 2-х (двух) рабочих дней после зачисления денежных средств, указанных в
п.7 настоящего Приложения подготовить и направить Заказчику на согласование анкету со
сведениями о заявителе, заявленном обозначении, товарах/услугах, образец платежного
поручения (если пошлина оплачивается Заказчиком) и доверенность на представителя
Заказчика в Роспатенте;
6.3. После предоставления от Заказчика оригиналов или скан-копия подписанных
документов, необходимых для оформления заявки в т.ч. информационного письма,
доверенности, и копий платежных поручений (если пошлина оплачивается Заказчиком),
подтверждающих оплату патентных пошлин, оформить в соответствии с требованиями
законодательства РФ заявление о государственной регистрации товарного знака и подать его в
Роспатент в течение четырех рабочих дней;

6.4. Направить заявителю копию Уведомления о поступлении заявки на государственную
регистрацию товарного знака в Роспатент;
6.5. Вести делопроизводство по заявке на регистрацию товарного знака во время
формальной экспертизы и экспертизы заявленного обозначения в Роспатенте;
6.6. По запросу Заказчика направить копии решений и/или уведомлений и/или запросов
и/или отказов направленных Исполнителю из Роспатента;
6.7. Информировать Заказчика обо всех действиях, необходимых для поддержания в
силе заявки на регистрацию товарного знака на протяжении всей процедуры регистрации
Товарного знака в Роспатенте;
6.8. В случае вынесения экспертизой предварительного отказа, связанного с выявлением
препятствий в регистрации Товарного знака, то в стоимость пакета «ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ»
включена услуга по подготовке мотивированного ответа на предварительный отказ, в случае
необходимости;
6.9. В случае вынесения экспертизой решения о регистрации товарного знака, направить
Заказчику соответствующее Решение и образец пошлины для регистрации товарного знака;
6.10. В течение пяти рабочих дней после предоставления Заказчиком документа,
подтверждающего оплату пошлины за регистрацию товарного знака, направить
соответствующее письмо в Роспатент;
6.11. Передать Заказчику Свидетельство о государственной регистрации товарного
знака.
7. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Приложению составляет 55400 рублей и
оплачивается в следующем порядке:
- 1 этап по п.1 настоящего Приложения – 22800 рублей оплачивается в течение 3-х
рабочих дней с момента подписания настоящего Приложения.
- 2 этап по п.2 настоящего Приложения – 32600 рублей оплачивается в течение 5-ти
рабочих дней после получения счета Заказчиком.
Стоимость услуг Исполнителя НДС не облагается, в связи с ведением Исполнителем
деятельности по упрощенной системе налогообложения.
8. Счет на оплату второго этапа выставляется после подготовки Исполнителем и
передачи Заказчику отчета о поиске тождественных и сходных до степени смешения
обозначений, а также письменной консультации по доработке обозначения. В случае отказа
Заказчика от второго этапа работы счет на оплату второго этапа не выставляется Заказчику.
Дополнительно и в случае необходимости в счет включается возмещение сумм
патентных пошлин и иных пошлин.
Патентная пошлина
Размер (в руб.)
Регистрация
заявки
на
регистрацию 2 450 руб. + 700 руб. за каждый класс свыше
товарного знака, знака обслуживания (далее - пяти
заявка на товарный знак) и принятие решения
по результатам формальной экспертизы
Проведение экспертизы обозначения,
8 050 руб. + 1 750 руб. за каждый из классов
заявленного в качестве товарного знака, и
МКТУ, для которых запрашивается регистрация,
принятие решения по ее результатам
свыше 1
Патентная
пошлина
за
регистрацию 11 200 руб. + 700 руб. за каждый класс свыше
товарного знака и выдачу свидетельства
пяти
(оплачивается Заказчиком самостоятельно 1 400 руб.
в
случае
получения
решения
о
государственной регистрации товарного
знака)
9. В стоимость услуги, указанной в п.7 настоящего Приложения включена услуга по
подготовке возражения в палату по патентным спорам, без участия в заседании, в случае
вынесения экспертизой Роспатента окончательного решения по заявленному обозначению.
10. Дополнительно Заказчику предоставляется:
- скидка в размере 5% на повторное обращение к Исполнителю;
- участие в закрытой группе VIP клиентов (оффлайн нетворинг), база полезных контактов,
обмен услугами;
11. Начало оказание услуг устанавливается с даты поступления оплаты в соответствии с
пунктом 7 настоящего Приложения на расчетный счет Исполнителя.

Приложение №2
к Договору-оферте
РЕГИСТРАЦИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ/ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ/ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА
ПАКЕТ «ЭЛЬБРУС»
1. Настоящим приложением по пакету «ЭЛЬБРУС» стороны установили, что Заказчик
поручает, а Исполнитель принимает обязательство оказать юридическую помощь по
предварительной оценке патентоспособности результата интеллектуальной деятельности
Заказчика (изобретения/полезной модели/промышленного образца).
2. Исполнитель обязуется от имени Заказчика вступать в правоотношения с федеральным
органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) для
осуществления юридически значимых действий по вопросу государственной регистрации
изобретения/полезной модели/промышленного образца Заказчика на территории РФ в объеме и на
условиях, предусмотренных настоящим Приложением и Договором-офертой.
3. В целях исполнения обязательств по п. 1 настоящего приложения Исполнитель обязуется:
3.1. Провести анализ представленных материалов на предмет их соответствия требованиям,
установленным ст.1350/1351/1352 Гражданского Кодекса РФ. Анализ по настоящему пункту
Исполнитель производит по общедоступным источникам, в том числе размещенным в сети
Интернет, а также исходя из собственных познаний в исследуемой области. При анализе
учитываются полученные от Заказчика сведения, имеющие отношение к проверке по настоящему
пункту.
4. Результаты по п.1 должны быть представлены в письменном виде в форме отчета о
предварительной оценке патентоспособности с указанием аналогичных патентов с их подробными
описаниями.
5. Срок исполнения поручения по п.1 составляет 15 рабочих дней и исчисляется со дня,
следующего за днем поступления оплаты от Заказчика на расчетный счет Исполнителя и
предоставления всех необходимых материалов, необходимы для осуществления поручения.
6. Заказчик до начала оказания услуг Исполнителем обязуется предоставить последнему
описание сущности технического решения для изобретения/полезной модели с полнотой,
достаточной для осуществления, или изображения внешнего вида для промышленного образца.
7. Во исполнение п.2 настоящего Приложения Исполнитель обязуется своевременно, на
условиях конфиденциальности:
7.1. Оказывать информационную и консультативную поддержку по государственной
регистрации результата интеллектуальной деятельности Заказчика;
7.2. После предоставления от Заказчика сведений, необходимых для оформления заявки,
а также доверенности, копий платежных поручений, подтверждающих оплату патентных
пошлин, в течение 15 рабочих дней оформить в соответствии с требованиями
законодательства РФ заявку и подать ее в Роспатент в течение 15 рабочих дней;
7.3. Направить заявителю копию Уведомления о поступлении заявки в Роспатент;
7.4. Вести делопроизводство по заявке на всех стадиях ее прохождения в Роспатенте
вплоть до вынесения Решения по заявке о государственной регистрации;
7.5. По запросу Заказчика направлять копии решений и/или уведомлений и/или запросов
и/или отказов, направленных Исполнителю из Роспатента;
7.6. Информировать Заказчика обо всех действиях, необходимых для поддержания в
силе заявки на протяжении всей процедуры регистрации в Роспатенте;
7.7. По поручению Заказчика отвечать на уведомления, запросы экспертизы Роспатента,
связанные с выявлением препятствий в государственной регистрации изобретений/полезной
модели/промышленного образца, участвовать в экспертных совещаниях, подготавливать
мотивированный ответ и отправлять их в Роспатент в случае необходимости;
7.8. В случае вынесения экспертизой решения о государственной регистрации
изобретения/полезной модели/промышленного образца направить Заказчику соответствующее
Решение и образец пошлины для регистрации и выдачи патента;
7.9. В течение пяти рабочих дней после предоставления Заказчиком документа,
подтверждающего оплату пошлины, направить соответствующее письмо в Роспатент.
8. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Приложению составляет 81900
(Восемьдесят одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек и оплачивается в следующем
порядке:
- 1 этап по п.1 настоящего Приложения (предварительная оценка патентоспособности) –
34 900 (Тридцать четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек оплачивается в течение 3-х

рабочих дней с момента подписания Договора-счета;
- 2 этап по п.2 настоящего Приложения (оформление комплекта документов для подачи
заявки в Роспатент) – 47 000 (Сорок семь тысяч рублей) 00 копеек оплачивается в течение 3х рабочих дней с момента получения счета за второй этап работы Заказчиком.
Стоимость услуг Исполнителя НДС не облагается, в связи с ведением Исполнителем
деятельности по упрощенной системе налогообложения.
9. Счет на оплату второго этапа выставляется после подготовки Исполнителем и
передачи Заказчику отчета о предварительной оценке патентоспособности. В случае отказа
Заказчика от второго этапа работы счет на оплату второго этапа Заказчику не выставляется.
Дополнительно и в случае необходимости в счет включается возмещение сумм
патентных пошлин и иных пошлин.
10. Начало оказание услуг устанавливается с даты поступления оплаты в соответствии с
п.8 настоящего Приложения на расчетный счет Исполнителя.

Приложение №3
к Договору-оферте
РЕГИСТРАЦИЯ ЭВМ
ПАКЕТ «ЭВМ»
1.1. Настоящим Приложением № 1 Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
услугу по организации ведения дел Заказчика, связанных с государственной регистрацией
программы для электронных вычислительных машин (далее – Программа для ЭВМ) в
Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) в соответствии
с:
- частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ),
- Административным регламентом предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации
программы для электронных вычислительных машин или базы данных и выдаче свидетельств
о государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин или базы
данных, их дубликатов (Утвержден приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 05 апреля 2016 № 210) (далее – Административный регламент).
1.2. Заказчик обязуется оплатить услугу, указанную в п.1.1. настоящего Приложения и
Государственные пошлины (в случае если Пошлина оплачивается Заказчиком).
1.3. Услуги по п. 1 включают в себя следующие последовательные мероприятия:
1.3.1. Подготовка комплекта документов, необходимых для предоставления в Роспатент.
1.3.2. Направление оформленных документов в Роспатент и ведение переписки с
Роспатентом.
1.3.3. Получение свидетельства и направление его Заказчику.
1.4. Результатом оказания услуг по настоящему Приложению является государственная
регистрация программы для электронных вычислительных машин Заказчика в Федеральной
службе по интеллектуальной собственности (Роспатент), подтверждением чего является
Свидетельство о государственной регистрации.
2.1. Оказать Заказчику услугу по организации ведения дел Заказчика, связанных с
государственной регистрацией Программы для ЭВМ по п. 1.1. настоящего Приложения.
2.2. Исполнитель обязан незамедлительно предупреждать Заказчика в случае
возникновения препятствий для получения результата оказания услуг по настоящему
Приложению.
3.1. Оплатить оказываемую Исполнителем услугу в размере и порядке, предусмотренном
в разделе 5 настоящего Приложения.
3.2. Заказчик обязуется оплатить государственные пошлины посредством перечисления
необходимой суммы на расчетный счет Исполнителя.
3.3. Исполнитель самостоятельно, либо специалистом Исполнителя назначенного в
соответствии с доверенностью выданной Заказчиком, производит оплату указанных
государственных пошлин в адрес Роспатента. Исполнитель подтверждает оплату
государственных пошлин в Роспатент посредством направления копии платежного документа
Заказчику.
3.4. Передать Исполнителю по его требованию документы и материалы, которые в
соответствии с ГК РФ и Административным регламентом должны быть использованы при
оформлении Заявки на государственную регистрацию программы для ЭВМ, либо приложены к
Заявке. Перечень необходимых документов и материалов предоставляется Исполнителю в
соответствии с брифом, шаблон которого направляется Исполнителем Заказчику.
3.5. Подписать Доверенность на имя указанного Исполнителем специалиста и направить
её Исполнителю.
3.6. Заказчик обязан выполнить указанные в п. 3.3.-3.5. настоящего Приложения
обязательства в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя
соответствующего требования, либо запроса.
3.7. Заказчик обязан принять результаты оказания услуг после их готовности.
4.1. По п. 1.3.1. настоящего Приложения – в течение пяти рабочих дней с даты оплаты
Заказчиком услуг Исполнителя в соответствии с п.5.1. настоящего Приложения и
предоставления всех необходимых сведений и документов в соответствии с п.3.3.-3.5.
настоящего Приложения.

4.2. По п. 1.3.2. настоящего Приложения – 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты подачи
Заявки Исполнителем на государственную регистрацию программы для ЭВМ. О подаче Заявки
на государственную регистрацию программы для ЭВМ Исполнитель уведомляет Заказчика
посредством направления ему соответствующего документа.
4.3. По п. 1.3.3. настоящего Приложения – по истечении срока, указанного в п.4.2.
настоящего Приложения, но не ранее получения Свидетельства о государственной
регистрации программы для ЭВМ по адресу для переписки, указанному в Заявке, посредством
услуг почтовой связи. О получении Свидетельства Исполнитель в течение одного рабочего дня
информирует Заказчика посредством направления ему копии Свидетельства по электронной
почте.
4.4. Срок, указанный в п. 4.2. настоящего Приложения, устанавливается в соответствии с
п. 23 Административного регламента.
4.5. Срок, указанный в п. 4.3. настоящего Приложения, включает в себя срок доставки
Свидетельства о государственной регистрации по адресу для переписки, указанному в Заявке,
посредством услуг почтовой связи.
4.6. Исполнитель не несет ответственности за изменение Роспатентом и органами
почтовой связи сроков установленных п. 4.2., 4.3. настоящего Приложения.
5.1. Стоимость оказываемой Исполнителем услуг по регистрации Программы для ЭВМ
составляет 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. Стоимость услуг Исполнителя НДС не
облагается, в связи с ведением Исполнителем деятельности по упрощенной системе
налогообложения.
5.2. Заказчик обязуется осуществить оплату услуг по регистрации программ для ЭВМ в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Приложения.

Приложение №4
к Договору-оферте
РЕГИСТРАЦИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ
ПАКЕТ «АВТОР»
1.1. Настоящим Приложением № 1 Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
услугу по организации ведения дел Заказчика, связанных с регистрацией Авторских прав на
произведение.
1.2. Заказчик обязуется оплатить услугу, указанную в п.1.1. настоящего Приложения и
пошлины (в случае если Пошлина оплачивается Заказчиком).
1.3. Услуги по п. 1 включают в себя следующие последовательные мероприятия:
1.3.1. Подготовка комплекта документов, необходимых для предоставления в
Регистрирующий орган.
1.3.2. Направление оформленных документов в Регистрирующий орган и ведение
переписки с ним.
1.3.3. Получение свидетельства и направление его Заказчику.
1.4. Результатом оказания услуг по настоящему Приложению является регистрация
авторского права Заказчика в регистрирующем органе, подтверждением чего является
Свидетельство.
2.1. Оказать Заказчику услугу по организации ведения дел Заказчика, связанных с
регистрацией Произведения по п. 1.1. настоящего Приложения.
2.2. Исполнитель обязан незамедлительно предупреждать Заказчика в случае
возникновения препятствий для получения результата оказания услуг по настоящему
Приложению.
3.1. Оплатить оказываемую Исполнителем услугу в размере и порядке, предусмотренном
в разделе 5 настоящего Приложения.
3.2. Заказчик обязуется оплатить пошлины посредством перечисления необходимой
суммы на расчетный счет Исполнителя.
3.3. Исполнитель самостоятельно, либо специалистом Исполнителя назначенного в
соответствии с доверенностью выданной Заказчиком, производит оплату указанных пошлин в
адрес Регистрирующего органа. Исполнитель подтверждает оплату пошлин в Регистрирующий
орган посредством направления копии платежного документа Заказчику.
3.4. Передать Исполнителю по его требованию документы и материалы, которые в
соответствии с ГК РФ.
3.5. Подписать Доверенность на имя указанного Исполнителем специалиста и направить
её Исполнителю.
3.6. Заказчик обязан выполнить указанные в п. 3.3.-3.5. настоящего Приложения
обязательства в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя
соответствующего требования, либо запроса.
3.7. Заказчик обязан принять результаты оказания услуг после их готовности.
4.1. По п. 1.3.1. настоящего Приложения – в течение пяти рабочих дней с даты оплаты
Заказчиком услуг Исполнителя в соответствии с п.5.1. настоящего Приложения и
предоставления всех необходимых сведений и документов в соответствии с п.3.3.-3.5.
настоящего Приложения.
4.2. По п. 1.3.2. настоящего Приложения – 30 (тридцать) рабочих дней с даты подачи
Заявки Исполнителем на регистрацию в Регистрирующий орган. О подаче Заявки на
регистрацию в Регистрирующий орган Исполнитель уведомляет Заказчика посредством
направления ему соответствующего документа.
4.3. По п. 1.3.3. настоящего Приложения – по истечении срока, указанного в п.4.2.
настоящего Приложения, но не ранее получения Свидетельства по адресу для переписки,
указанному в Заявке, посредством услуг почтовой связи. О получении Свидетельства
Исполнитель в течение одного рабочего дня информирует Заказчика посредством
направления ему копии Свидетельства по электронной почте.
4.4. Срок, указанный в п. 4.3. настоящего Приложения, включает в себя срок доставки
Свидетельства о государственной регистрации по адресу для переписки, указанному в Заявке,
посредством услуг почтовой связи.
4.5. Исполнитель не несет ответственности за изменение Регистрирующим органом и
органами почтовой связи сроков установленных п. 4.2., 4.3. настоящего Приложения.
5.1. Стоимость оказываемой Исполнителем услуг по сопровождению регистрации

авторских прав на произведение составляет 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Стоимость услуг Исполнителя НДС не облагается, в связи с ведением Исполнителем
деятельности по упрощенной системе налогообложения.
5.2. Заказчик обязуется осуществить оплату услуг по сопровождению регистрации
авторских прав на произведение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания
настоящего Приложения.

