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ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Кейс #1

Нужно решить аналогичную задачу? Мы готовы

помочь вам. Обратитесь к нашим менеджерам: 

+38 (044) 221 81 75, +38 (067) 442 81 75,

+38 (050) 321 81 75 

Задача. Оценка 6-ти торговых марок для принятия 

управленческих решений.

Ниша. Микрокредитование.

Результат.
Оценив позиции клиента на рынке микрокредитования 

и его конкурентоспособность, специалист компании, с 

помощью доходного метода, составил отчет об оценке 

используемых торговых марок. Срок составления 

отчета - 3 рабочих дня с даты подачи необходимых 

документов. Компания использовала данные, 

предоставленные оценщиком для вычисления ставки 

роялти.
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ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Кейс #2

Нужно решить аналогичную задачу? Мы готовы

помочь вам. Обратитесь к нашим менеджерам: 

+38 (044) 221 81 75, +38 (067) 442 81 75,

+38 (050) 321 81 75 

Задача. Оценка имущественных прав интеллектуальной 

собственности, а именно – знака для товаров и услуг.

Ниша. Фармацевтика.

Результат.
Компания, владеющая сетью аптек на территории Украины, 

заказала оценку торговой марки. Компания планировала 

открыть франшизу, и требовалось подсчитать сумму 

платежей роялти. Были предоставлены документы: копии 

свидетельства на регистрацию ТМ, выписки из ЕДПОУ, 

данные по расходам на рекламу и прочие документы. 

Оценщик, проанализировав конкурентов и рынок в целом, 

предоставил данные о стоимости данного знака и 

ориентировочную сумму платежей роялти. Компания, 

используя эти данные, аргументировала стоимость продажи 

франшизы для своих партнеров. 
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ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Кейс #3

Нужно решить аналогичную задачу? Мы готовы

помочь вам. Обратитесь к нашим менеджерам: 

+38 (044) 221 81 75, +38 (067) 442 81 75,

+38 (050) 321 81 75 

Задача. Оценка торгового знака (цветной и черно-белой 

версии) для продажи.

Ниша. Микрокредитование.

Результат.
Компания активно использует свою торговую марку для 

рекламы предоставляемых услуг. При продаже предприятия 

возникло решение об оценке стоимости своей ТМ, чтобы 

понять ее ценность. Оценить стоимость интеллектуальной 

собственности объективно можно только оценив 

финансовый доход от ее использования. Но в этом случае 

ТМ была зарегистрирована недавно, и такая оценка была 

невозможна, поэтому использовался затратный подход. 

Стоимость порадовала заказчика, и сделка по продаже 

была заключена.
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ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Кейс #4

Нужно решить аналогичную задачу? Мы готовы

помочь вам. Обратитесь к нашим менеджерам: 

+38 (044) 221 81 75, +38 (067) 442 81 75,

+38 (050) 321 81 75 

Задача. Оценка четырех торговых марок в двух классах МКТУ – 35 

(Реклама) и 39 (Транспортировка) – для бухгалтерского учета.

Ниша. Грузоперевозки.

Результат.
Были предоставлены такие документы: копии 

свидетельства на регистрацию всех торговых марок и 

другие необходимые документы. Оценщик оценивал 

предприятия в целом, а также услуг с использованием 

данного ОИС. Аргументировав использование 

затратного метода, оценщик вывел стоимость и 

составил отчет об оценке. После прохождения 

обязательного внутреннего рецензирования отчет был 

передан в офис клиента.
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ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Кейс #5

Нужно решить аналогичную задачу? Мы готовы

помочь вам. Обратитесь к нашим менеджерам: 

+38 (044) 221 81 75, +38 (067) 442 81 75,

+38 (050) 321 81 75 

Задача. Оценка перечня интеллектуальной собственности 

(торговые марки, патенты, технические документы) общим 

количеством 68 штук для внесения в уставной капитал.
Ниша. Производство и реализация фармацевтической 

продукции.
Результат.
Оценка проводилась в 5 этапов и заняла 12 рабочих дней, с 

момента подачи документов. При выборе необходимого 

методического подхода и необходимых оценочных процедур, 

оценщик остановился на доходном методе («метод роялти») и 

затратном методе («метод замещения»). Эти подходы наиболее 

полно отвечали цели оценки и ее применения. 

После утверждения результатов оценки, полученных разными 

методами, оценщик составил «Отчет про оценку имущественных 

прав интеллектуальной собственности» и «Вывод о стоимости 

объекта оценки» на дату оценки.
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ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Кейс #6

Нужно решить аналогичную задачу? Мы готовы

помочь вам. Обратитесь к нашим менеджерам: 

+38 (044) 221 81 75, +38 (067) 442 81 75,

+38 (050) 321 81 75 

Задача. Оценка патента для внесения в уставной капитал 

предприятия.

Ниша. Энергетика.

Результат.
Заказчик обратился в компанию с целью оценки патента, 

созданного на базе предприятия сотрудниками клиента. 

Перед подписанием договора и передачи документов для 

оценки, была проведена личная встреча. На встрече 

ознакомились с предприятием и объектом оценки.

Компания Парето заключила соглашение о предоставлении 

лояльных условий оценки на последующие работы. Оценка 

патента выполнена в 2 рабочих дня и удовлетворяет 

требованиям заказчика.
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ПОЧЕМУ МЫ?
Основными нашими клиентами являются ведущие финансовые 
учреждения и компании разного рода деятельности.

Полный комплекс услуг
Экспертные услуги по всем видам оценки для 
юридических и физических лиц.

Доступные цены
Гибкая ценовая политика и индивидуальный
подход к ценообразованию. Стоимость от 500 грн.

Качество
Опыт качественного выполнения проектов разной
степени сложности для 986 довольных клиентов.

Конфиденциальность
Полная гарантия конфиденциальности
и индивидуальный подход на протяжении 7 лет.

Скорость
Исполнение заказов от 1-го дня.

Удобство
Предоставление профессиональных
консультаций в удобное для Вас время.



СДЕЛАЙТЕ ОЦЕНКУ - 
РЕШИТЕ СВОИ ЗАДАЧИ! 

+38 (067) 442 81 75
www.pareto.com.ua

http://www.pareto.com.ua
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