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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
к заключению договора на информационный поиск
по базе товарных знаков (знаков обслуживания) Роспатента
Эксперт по интеллектуальной собственности, основатель компании Patent Lab,
индивидуальный предприниматель Мусаелян Карен Тигранович, в дальнейшем именуемый
«Исполнитель»
предлагает
заключить
договор
на
информационный
поиск
по базе товарных знаков (знаков обслуживания) Роспатента (далее – «Договор») на
следующих условиях.
1. Термины и определения
1.1. Сайт
Исполнителя
–
информационный
ресурс
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, расположенный по адресу: https://patent-lab.net/.
1.2. Оферта – настоящий документ, опубликованный на Сайте Исполнителя,
адресованный неопределенному кругу лиц, содержащей все существенные условия договора
возмездного оказания услуг, а также предложение к заключению такого договора.
1.3. Акцепт – действия Заказчика по безоговорочному и полному принятию условий
Оферты, осуществляемые в форме оплаты цены Договора способом, указанным в п. 3.1.
Оферты по реквизитам, указанным в настоящей Оферте, а также направления обозначения,
подлежащего проверке, с указанием классов МКТУ и контактного адреса электронной почты
(e-mail) Заказчика для получения отчёта.
1.4. Заказчик – любое физическое или юридическое лицо, зарегистрированное на
территории Российской Федерации и осуществившее Акцепт настоящей Оферты.
1.5. Территория действия Оферты – Российская Федерация.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется провести информационный поиск
по базам товарных знаков (знаков обслуживания) Роспатента (ФИПС) на предмет
выявления тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков (знаков
обслуживания), как зарегистрированных в Роспатенте, так и находящихся на рассмотрении
Роспатента на основании поданных заявок, в целях выявления перспектив государственной
регистрации в качестве товарного знака (знака обслуживания) обозначения, представленного
Заказчиком. Информационный поиск осуществляется только в отношении словесных
товарных знаков и словесных составляющих комбинированных товарных знаков.
2.2. Исполнитель осуществляет информационный поиск в течение 3 (Трёх)
рабочих дней с момента получения оплаты в соответствии с п. 3.1. настоящей Оферты при
условии предоставления Заказчиком обозначения, подлежащего проверке на электронную
почту info@patent-lab.net и классов МКТУ, в отношении которых надлежит провести
проверку. Вместо классов МКТУ Заказчик может указать товары, работы и услуги, для
индивидуализации которых используется (будет использоваться) заявленное обозначение.
2.3. Надлежащим исполнением обязательств Исполнителя является предоставление
Заказчику отчёта об информационном поиске в электронной форме (в формате PDF или
WORD), содержащего сведения о тождественных и сходных товарных знаках с обозначением,

Страница 1 из 3

Зарегистрируй!
Зарабатывай!
Защищай!

info@patent-lab.net
+7 (499) 990-55-48
127474, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 60

представленным Заказчиком, либо содержащего обоснованное сообщение о том, что
тождественные и сходные товарные знаки не обнаружены.
3. Цена договора
3.1. Общая стоимость (цена) оказываемых Исполнителем услуг в соответствии с
Договором составляет 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за проверку одного обозначения
по одному классу МКТУ (Международной классификации товаров и услуг). Заказчик
осуществляет предоплату услуг Исполнителя в размере 100 % (Ста процентов) от стоимости
(цены) услуг на расчетный счет Исполнителя указанный в настоящем Договоре или
с помощью онлайн-сервисов оплаты, размещенных на Сайте Исполнителя.
4. Срок действия Оферты
4.1. Настоящая Оферта действует с даты ее опубликования на Сайте Исполнителя в
течение одного календарного года. Дата публикации Оферты: 22.11.2018 г.
4.2. Исполнитель вправе изменить условия Оферты в одностороннем порядке в любое
время. Такие изменения начинают действие с момента их опубликования на Сайте
Исполнителя.
4.3. Договор считается заключённым (оферта считается принятой) с момента оплаты
Заказчиком услуг Исполнителя в соответствии с п. 1.3. настоящей Оферты.
4.4. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке в любое время расторгнуть
Договор при условии оплаты фактически понесённых расходов, связанных с исполнением
настоящего Договора.
4.5. При расторжении Договора возврат оплаченных денежных средств не
производится, за исключением случаев расторжения Договора по соглашению сторон.
5. Прочие условия
5.1. Оферта, а также заключённый сторонами Договор регулируются и толкуются в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Любые споры или разногласия
Сторон в связи с Договором, если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат
разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
5.2. Стороны вступают в правоотношения без какого-либо принуждения и в отсутствие
иных обстоятельств, которые могли бы свидетельствовать о том, что целями таких
правоотношений является что-либо иное, нежели указанное в предмете настоящего Договора.
5.3. Любая информация, полученная сторонами в ходе исполнения Договора, включая
персональные данные сторон, сведения о технологиях и методах работы,
незарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, которая стала известна
сторонам в ходе оказания услуг, является конфиденциальной и не подлежит разглашению
сторонами третьим лицам, за исключением работников сторон.
5.4. Электронная переписка имеет для сторон юридическое значение (включая
направление отчётов в электронной форме), в случае использования для обмена электронными
письмами адресов электронных почтовых ящиков, указанных в настоящей Оферте.
Документы, поступившие по электронной почте, указанной в настоящей Оферте, имеют
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юридическую силу при условии их надлежащего оформления, наличия печати и подписи
уполномоченного лица. При необходимости стороны обязуются выслать оригиналы
соответствующих документов, путём отправки их почтой в разумный срок с момента их
подписания.
5.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Стороны признают, что в случае наличия обстоятельств, объективно исключающих
возможность оказания услуг (в том, числе, ненадлежащее функционирование сайта
Роспатента (ФИПС), посредством которого осуществляется доступ к базам товарных
знаков (знаков обслуживания)), срок исполнения услуг продлевается на срок действия таких
обстоятельств.
5.7. Стороны признают, что отчёт Исполнителя относительно возможности
регистрации в качестве товарного знака (знака обслуживания) заявленного Заказчиком
обозначения, отражает фактические обстоятельства на дату его подготовки и не
свидетельствует о том, что заявка на регистрацию товарного знака не будет подана
заинтересованным лицом после предоставления отчёта Заказчику.
5.8. Заказчик уведомлен, что незарегистрированный товарный знак не обладает
правовой охраной, не может служить средством индивидуализации, не может передаваться по
лицензии (франшизе), не защищен от действий конкурентов и злоумышленников.
6. Реквизиты Исполнителя
Индивидуальный предприниматель Мусаелян Карен Тигранович
Адрес: 143513, Московская область, Истринский р-н, п. Гидроузла, дом 32 кв. 17.
Фактический адрес: 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, дом 14, строение 15.
Зарегистрировавший орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по
г. Красногорску Московской области (ОГРНИП 317502400050854 ИНН 501710183844)
Банковские реквизиты:
Р/с: 40802810300000280413
К/с: 30101810145250000974
Банк получателя: АО «Тинькофф банк»
БИК: 044525974
Назначение платежа: оплата по договору на информационный поиск.
E-mail: info@patent-lab.net
Телефон: +7(499) 990-55-48
К.Т. Мусаелян
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