Агентство
Интеллектуальной Собственности
ИНТЭЛС Латвия

О компании
«Agentura INTELS Latvija», основанное 1993 году как одно из первых латвийских
агентств интеллектуальной собственности, входит в международную сеть INTELS
Group S.A., административный и финансовый центр которой находится в Люксембурге.
Многолетний опыт и узкая специализация способствовали возможности
сконцентрироваться на развитии и повышении профессионального и организационного
уровня, благодаря чему «Agentura INTELS Latvija» входит в когорту ведущих фирм в
области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в странах
Европейского Союза.
Все специалисты агентства работают на латышском, английском и русском языках.
Являются членами Ассоциации патентных поверенных Латвии, INTA, MARQUES,
ECTA и AIPPI. Многократно были отмечены зарубежными рейтингами как лучшие в
Латвии.

Услуги
Товарные знаки и знаки обслуживания
Проведение предварительного поиска по товарным знакам на тождество и
сходство
Подготовка, подача и сопровождение заявки на регистрацию
Содействие в подаче заявок на регистрацию товарного знака в странах ЕС и других
странах по международной и национальным процедурам
Отслеживание сроков действия регистраций и их продление
Внесение изменений в заявку и охранный документ
Подготовка и регистрация лицензионного соглашения и передачи прав
Прекращение действия регистрации товарного знака
Получение дубликатов свидетельств о регистрации
Проведение сопоставительных анализов на сходство товарных знаков
Осуществление мер по защите и пресечению нарушений прав на товарный знак
Предупредительное письмо
Внесудебное урегулирование споров (медиация)
Представление интересов клиентов по защите прав на товарный знак в судах и
административных органах

Услуги
Изобретения и промышленные образцы
Оформление, подача и сопровождение документов, необходимых для выдачи
патента, заключения лицензионного соглашения или передачи прав
Проведение патентных поисков
Оформление, подача и сопровождение документов, необходимых для выдачи
патента по международной и европейской процедурам
Внесение изменений в охранные документы, продление срока действия патентов в
соответствии с патентным законодательством
Отслеживание сроков уплаты очередных пошлин за поддержание в силе охранных
документов на объекты промышленной собственности
Подготовка экспертных заключений специалистов по фактам нарушения прав на
объекты промышленной собственности
Досрочное прекращение действия патента
Содействие при продаже и покупке патентов, подготовка и регистрация
лицензионных договоров и договоров залога
Консультирование по вопросам защиты от недобросовестной конкуренции
Помощь в пресечении незаконного использования патентов в Латвии и за рубежом
Представление интересов клиентов по защите и оспариванию прав в судах и
административных органах

Услуги
Доменные имена
Помощь в прекращении противоправных действий, связанных с использованием доменных
имен
Юридические консультации касательно доменных имен
Представление интересов клиента по защите и оспариванию прав в судах и административных
органах

Программы для ЭВМ и базы данных
Оформление, подача и сопровождение заявок на регистрацию программы для ЭВМ или базы
данных

Наши специалисты
Все специалисты агентства работают на латышском, английском и русском языках.
Являются членами Ассоциации патентных поверенных Латвии, INTA, MARQUES, ECTA
и AIPPI. Многократно были отмечены зарубежными рейтингами как лучшие в Латвии.

Более 24 лет на рынке

Более 3500 тысяч
клиентов

Более 20000
зарегистрированных
товарных знаков

Наши контакты
Латвия, LV-1050, Рига
Площадь Академии 1., офис 807
Тел.: +371 67205382
Факс: +371 67205381
E-mail: intels@parks.lv
www.intels.lv

