
Защита прав в сфере интеллектуальной собственности 

 
Наименование услуг Гонорар Центра Госпошлина 

Регистрация авторского права на любое 

произведение (подготовка документов и подача 

заявки на регистрацию авторских прав, 

получение Свидетельства о регистрации 

авторских прав, консультации) 

500 грн. 

Статьи – 400 грн. 

Подготовка к 

гос.регистрации авторского 

права от физ. лиц – 55,25 грн. 

Оформление и выдача 

Свидетельства о регистрации 

авторского права на 

произведение от физ. лиц – 

8,50 грн. Подготовка к 

гос.регистрации авторского 

права от юр. лиц – 161,50 

грн. Оформление и выдача 

Свидетельства о регистрации 

авторского права на 

произведение от юр. лиц – 

25,50 грн.  

Регистрация авторского права на любое 

служебное произведение (подготовка 

документов и подача заявки на регистрацию 

авторских прав, получение Свидетельства о 

регистрации авторских прав, консультации) 

500 грн. 

Статьи – 400 грн. 

Регистрация договоров, касающихся права 

автора на произведение: 

 Регистрация договора о передаче 

(отчуждении) имущественных прав на 

произведение. 

 Регистрация договора о передаче 

исключительного/ неисключительного 

права на использование произведения. 

 

 

 

 

300 грн. 

 

 
От физ.лиц – 72,25 грн. 

От юр.лиц – 195,5 грн. 

 

Лицензионный договор (разработка) 300 грн. 

 

нет 

Лицензионный договор (разработка договора, 

переговоры с контрагентами, подписание) 

 

300 грн. 

 

нет 

Издательский договор (издание или 

переиздание произведения в оригинале) 

300 грн.  

Постановочный договор (публичное 

исполнение неопубликованного произведения) 

300 грн. нет 

Сценарный договор  (использование 

неопубликованного произведения в кино или 

телевизионном фильме) 

300 грн. нет 

Договор про выплату гонорара за 

использование опубликованных с 

коммерческой целью фонограмм, видеограмм, 

их экземпляров и зафиксированных в них 

исполнений 

 

300 грн. 

 

нет 

Договор об издании произведений в переводе, в 

переработке 

300 грн. нет 

Авторский договор на создание и передачу 

компьютерных программ 

300 грн. нет 

Лицензионное соглашение о прокате фильма с 

кинотеатрами, видеосалонами, телекомпаниями 

и другими лицами, осуществляющими 

демонстрацию (составление и сопровождение) 

 

700 грн. 

 

нет 

Договор о создании произведения по заказу и 

его использование 

300 грн. нет 

Договор о распределении имущественных прав 

на служебное произведение 

300 грн. нет 

Договор между соавторами произведения 250 грн. нет 

Договор о коллективном управлении 

имущественными правами автора 

300 грн. нет 



Договор между организацией коллективного 

управления и лицом, которое использует 

произведение 

 

300 грн. 

 

нет 

 

 

Наименование услуг Гонорар Центра Госпошлина 

 

 

 

Регистрация 

торговой 

марки 

Поиск торговой марки по 

базе зарегистрированных 

и поданных на 

регистрацию 

НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, НО 

ЖЕЛАТЕЛЬНО 

100 грн. 720 грн. за один класс 

 

Поиск торговой марки по 

базе зарегистрированных 

НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, НО 

ЖЕЛАТЕЛЬНО 

250 грн.                    нет 

Подготовка, оформление, 

подача и сопровождение 

заявки 

 

550 грн. 

 

 

1000 грн. за один класс, 

500 грн., если ТМ в цвете 

Подготовка документов и 

получение свидетельства 

на торговую марку 

 

200 грн. 

Свидетельство - 85 грн. 

Публикация – 150 грн. за 

каждый класс. 

100 грн., если ТМ в цвете 

Всего: Min – 750 грн. 

Мax - 1000 грн. 

Min – 1235 грн. 

Max - 2555 грн.  

 

 

Наименование услуг Гонорар Центра Госпошлина 

 

 

 

Ускоренная 

регистрация 

торговой 

марки 

Поиск торговой марки по 

базе зарегистрированных 

и поданных на 

регистрацию 

НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, НО 

ЖЕЛАТЕЛЬНО 

100 грн. 720 грн. за один класс 

 

Поиск торговой марки по 

базе зарегистрированных 

НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, НО 

ЖЕЛАТЕЛЬНО  

250 грн.                    нет  



Подготовка, оформление, 

подача и сопровождение 

заявки 

 

650 грн. 

 

 

1000 грн. за один класс 

500 грн., если ТМ в цвете 

4018 грн. – за ускоренную 

регистрацию (если ТМ 

словесная) 

7000 грн. – за ускоренную 

регистрацию (если ТМ 

комбинированная или 

рисунок) 

Подготовка документов и 

получение свидетельства 

на торговую марку 

 

200 грн. 

Свидетельство - 85 грн. 

Публикация – 150 грн. за 

каждый класс. 

100 грн., если ТМ в цвете 

Всего: Min – 850 грн. 

Мax - 950 грн. 

Min – 5253 грн. 

Max - 9555 грн.  

 

 

Наименование услуг Гонорар Центра Госпошлина 

 

 

 

 

Продление 

действия 

Свидетельства на 

знак для товаров и 

услуг 

Подготовка 

документов, их подача 

в Ведомство и 

сопровождение 

процедуры продления  

в Ведомстве 

 

 

400 грн. 

3000 грн. (если один 

собственник, один 

класс МКТП) 

300 грн. – если 

классов более одного, 

то дополнительно за 

каждый класс МКТП  

130% установленного 

размера – когда 

собственниками 

свидетельства  

являются несколько 

лиц 

150%  

установленного 

размера - в случае 

пропуска 

установленного срока 

 Всего: 400 грн. от 3000 грн. 

 

 



Наименование услуг Гонорар Центра Госпошлина 

 

Регистрация 

Договора передачи 

прав собственности 

на торговую марку 
 

Разработка договора  300 грн.  

 

600 грн. 

Подготовка документов, их 

подача в Ведомство и 

сопровождение Договора в 

Ведомстве 

 

300 грн. 

Всего: 600 грн. 600 грн. 

 

Наименование услуг Гонорар Центра Госпошлина 
 

 

Регистрация 

лицензионного 

договора  

Разработка договора 

 

200 грн.  
 

600 грн. Подготовка 

документов, их подача 

в Ведомство и 

сопровождение 

Договора в Ведомстве 

 

 

300 грн. 

Всего: 500 грн. 600 грн. 

 

Наименование услуг Гонорар Центра Госпошлина 

 

 

 

 

Регистрация 

полезных моделей 

(получение патента 

на полезную 

модель) 

Составление  всех 

необходимых 

документов, включая 

заявку, их подача в 

Ведомство и 

сопровождение 

процедуры экспертизы 

и  патентования   

 

 

1400 грн. 

Для физ.лиц – 40 грн. 

Для юр.лиц – 800 грн. 

 

За каждый пункт 

формулы начиная с 3-

го – 8 грн. (для 

физ.лиц) 

За каждый пункт 

формулы начиная с 3-

го – 80 грн. (для 

юр.лиц) 

Публикация патента на 

полезную модель 

200 грн. 200 грн. 

Выдача патента на 

полезную модель  

 

----- 

 

17 грн. 

 Всего: 1600 грн. от 257 грн. 

 



 
Наименование услуг Гонорар Центра Госпошлина 

 

 

 

 

Регистрация 

изобретений 

(получение патента 

на изобретение) 

Составление  всех 

необходимых 

документов, включая 

заявку, их подача в 

Ведомство и 

сопровождение 

процедуры экспертизы 

и  патентования   

 

 

1500 грн. 

Для физ.лиц – 40 грн. 

Для юр.лиц – 800 грн. 

 

За каждый пункт 

формулы начиная с 3-

го – 8 грн. (для 

физ.лиц) 

За каждый пункт 

формулы начиная с 3-

го – 80 грн. (для 

юр.лиц) 

Публикация патента на 

изобретение 

200 грн. 200 грн. 

Выдача патента 

изобретение  

 

нет 

 

17 грн. 

 Всего: 1700 грн. от 257 грн. 

 

Толкование снов 

 
Наименование услуг Гонорар Центра 

Консультация по толкованию снов (лично): 

 Толкование нескольких сновидений; 

 Коррекция жизни с помощью снов; 

 Обучение методикам: «Как присниться тому, 

кому Вы хотите», «Осознанные сновидения». 

 

120 грн. (в офисе ИЦ 

«Вдохновение») 

150 грн. (на территории клиента) 

 

Консультация по толкованию снов (в скайпе, в viber 

или по телефону): 

 Толкование нескольких сновидений; 

 Коррекция жизни с помощью снов; 

 Обучение методикам: «Как присниться тому, 

кому Вы хотите», «Осознанные сновидения».  

 

 

100 грн/310 рублей/7 долларов США 

Толкование снов онлайн (по электронной почте) 80 грн/250 рублей/7 долларов США 

Толкование снов (безлимит) на месяц 1000 грн/3200 рублей/76 долларов 

США 

 

 

 



Продажа книг 

 
Наименование Стоимость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На диске с обложкой в 

ретро-стиле в 2-х версиях: 

1. специально 

адаптированная версия для 

чтения на электронных 

книгах, планшетах и на 

смартфонах; 

2. версия для печати; 

На диске имеется 

видеопрезентация и автограф 

автора книги на диске 

специальной ручкой. 

 

 

 

 

 

70 грн./220 рублей/6 долларов 

США 

 

Книга по электронной почте 

в 2-х вышеуказанных 

версиях. 

 

 

50 грн./155 рублей/4 доллара 

США 

 

 
 
 
 

 

Книга по электронной 

почте в 2-х версиях: 

1. специально 

адаптированная версия для 

чтения на электронных 

книгах, планшетах и на 

смартфонах; 

2. версия для печати; 

В книгу также входит 

сонник. 
 

 
 
 

 

150 гривен/465 рублей/10 

долларов США 

 

Другое 

 
Наименование Гонорар Центра 

Создание дизайна торговой марки 300 гривен/1020 рублей/18 долларов США 

Создание сайта (индивидуальный 

дизайн + наполнение) 

2000 гривен/6800 рублей/125 долларов США  

Раскрутка сайта в месяц до 1800 гривен/6120 рублей/112 долларов США 

Написание сценариев для 

корпоративов, юбилеев и других 

праздников 

800 гривен/2720 рублей/50 долларов США 

Написание сценариев для ТВ по договорѐнности 

Проведение праздника 1000 гривен 

Проведение праздника + живая 

музыка 

2000 гривен 

 
 


