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ПРИВЕТСТВИЕ 
 

 

 

Приветствую Вас! 

 

Меня зовут, Кирилл Владимирович Логинов, являюсь руководителем  

компании agentznak. Специализируюсь в области регистрации и обслуживания 

товарных знаков в России более 7 лет. Лично зарегистрировал около 

500 товарных знаков в Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности (Роспатент), а также владею навыками регистрации 

наименования мест происхождения товаров (НМПТ), географических указаний 

и международных товарных знаков по мадридской системе МБ ВОИС. 

Что мне как руководителю компании agentznak помогает уверенно 

разбираться в вопросах, связанных с регистрацией средств индивидуализации? 

· Патентный поверенный РФ №2085 по двум специализациям: 

«товарные знаки» и «знаки обслуживания» 

«наименования мест происхождения товаров (НМПТ)» 
 

· Слушатель учебных курсов Академии Всемирной Организации 

интеллектуальной собственности (Женева, Швейцария), 

Федеральный институт промышленной собственности институт 

ФИПС (Москва, Россия) 

· Лично зарегистрировал более 500 товарных знаков (знаков обслуживания); 

 

 
С Уважением, 

Патентный поверенный РФ 

Кирилл Владимирович Логинов 
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О КОМПАНИИ 
 

 

Наша компания оказывает услуги по регистрации товарных 

знаков (знаков обслуживания), международных товарных 

знаков, НМПТ, географических указаний, промышленных 

образцов, компьютерных программ и базы данных, 

а также осуществляет любые юридические действия, 

связанные с этими объектами. 

Наши клиенты — компании малого и среднего бизнеса. 

Мы полностью берём всю работу и бюрократические нюансы 

на себя и подробно консультируем по любым вопросам. 

 

После регистрации обслуживаем и помогаем развивать 

товарный знак, промышленный образец, программу ЭВМ 

и базу данных, а именно своевременно продлеваем срок 

его действия, производим передачу (отчуждение) 

и предоставления (лицензию) использования прав другому 

лицу, оцениваем стоимость нематериальных активов и вносим 

в Таможенный реестр РФ. 

 

БРЕНД:    agentznak 

ГОД ОСНОВАНИЯ: 2014 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 

«товарные знаки» и «знаки обслуживания» 

«наименования мест происхождения товаров» 

ШТАТ СОТРУДНИКОВ: 5 человек 

ГЕОГРАФИЯ РАБОТЫ: Россия и СНГ 

НАШИ КЛИЕНТЫ: предприниматели и юридические лица 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  ОФИС:  Пермь  (Россия) 

РУКОВОДИТЕЛЬ: Кирилл Логинов 

 

 
С Уважением, 

Руководитель компании agentznak 

Кирилл Владимирович Логинов 
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R 

НАШИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
 

ТОВАРНЫЙ ЗНАК (ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ) МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК 
 

· Проверка и поиск товарного знака 

· Регистрация товарного знака 

· Регистрация распоряжения исключительными правами 

· Юридические действия, связанные с товарным знаком 

· Продление срока действия на товарный знак 

· Проверка и поиск международного знака Global Brand Database 

· Международная регистрация знака по мадридской системе 

(Китай, США, Германия, Франция и другие страны) 

· Подборка МКТУ и размер суммы международной пошлины 

· Контроль и управление международной заявкой до его решения 

 

  
 

НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 

и ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

· Проверка и поиск НМПТ и ГУ 

· Регистрация НМПТ (наименования мест происхождения товара) 

· Регистрация ГУ (географического указания) 

· Заключение уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти 

· Юридические действия, связанные с товарным знаком 

ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 

· Регистрация программы для ЭВМ и баз данных 

· Срок регистрации составляет 1 месяца 

· Подготовка документов, идентифицирующие программу для ЭВМ 

или базу данных, включая реферат 

· Уплата государственной пошлины 

· Юридические действия, связанные с программой для ЭВМ 

и базой данных 
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ГЕОГРАФИЯ РАБОТЫ 
 

 

 

 

С каждым годом к нам обращаются клиенты из разных регионов 

России (Москва, Новосибирск, Казань, Краснодар, Екатеринбург, 

Санкт- Петербург и многие другие) и на данный момент их доля 

составляет 70%. 

 

За долгие годы работы мы наладили удаленный процесс 

коммуникации, который осуществляется с использованием 

электронной почты, WhatsApp, Viber, ВКонтакте и др. 

 

Документы передаются в цифровом виде по e-mail, 

курьерской службой или Почтой России. Делопроизводство 

с Роспатентом ведется посредством электронной корреспонденции, 

что дает уникальную возможность предоставлять нашим клиентам 

30% скидку на уплату патентных пошлин. 
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НАШИ КЛИЕНТЫ 
 

НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ РАБОТЕ ПУБЛИКУЮТСЯ «ВКОНТАКТЕ» И «ЯНДЕКС УСЛУГИ» 
 

  

Перейти по ссылке: 

https://clck.ru/N9mtX 
Перейти по ссылке: 
https://clck.ru/N9mu2 

 

  

https://vk.com/agentznak?w=app6326142_-119269124
https://yandex.ru/uslugi/worker-review/Agentznak-300407
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КОНТАКТЫ 
 

 

 

 

   61400, г. Пермь, ул.Монастырская 57, оф.526 

  Адрес для переписки: 614064, г.Пермь, ул.Чкалова, 22, а/я 17, К.В.Логинову 

  +7 (342) 20 20 797, +7 (982) 48 10 797 
   agentznak.com 

@ agentznak59@gmail.com 

 

 

РЕКВИЗИТЫ 
Индивидуальный предприниматель Логинов Кирилл Владимирович 

ИНН 592001866968 

ОГРНИП 319595800007684 

Расчётный счёт 40802810514500018518 

Корр. счёт 30101810845250000999 

БИК 044525999 

Банк Точка ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва 
 

Ссылка для пополнения счёта 

https://clck.ru/N9mn7 

mailto:agentznak59@gmail.com
https://tochka.com/my/d25ba551aa984e7690226ec15ce114d0

