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20 ноября    2017г.  № б/н 

На №  

в отдел комплектования библиотеки 

 

 

Коммерческое предложение 
 

   АО ИНИЦ «ПАТЕНТ»  (ранее Всероссийский научно-исследовательский институт 

патентной информации, создан в 1962г.) на протяжении многих лет обрабатывает и переводит на 

русский язык информацию об изобретениях ведущих стран мира и публикует ее в издании 

Реферативный журнал «Изобретения стран мира».  

  На основе этого издания нами создана  база данных «Изобретения стран мира» - 

единственный в России и странах СНГ источник информации на русском языке о патентуемых в 

ведущих странах мира  инновациях.  

База  данных         «Изобретения стран мира»  зарегистрирована  ИНИЦ «ПАТЕНТ» в 

Государственном регистре баз данных  за № 0229905635   (Регистрационное свидетельство  № 

5310 от 12 сентября 2006 г.)  и в Федеральной службе по интеллектуальной собственности  в 

реестре баз данных  за №2016621462.  

  Издание содержат информацию на русском языке об изобретениях, подготовленную на 

базе официальных патентных бюллетеней Всемирной организации интеллектуальной 

собственности, Европейского патентного ведомства, ведущих стран мира (Великобритании, 

Германии, России, США, Франции, Китая, Южной Кореи и Японии) за 1996-2017 гг. 

База данных оснащена поисковой оболочкой, которая позволяет проводить поиск любой 

степени сложности по различным реквизитам (странам, датам публикации, ключевым словам, 

индексам МПК,  патентообладателям  и т.д.). 

 

Предлагаем оформить периодическую подписку на бумажное издание Реферативный 

журнал «Изобретения стран мира» или приобрести базу данных «Изобретения стран мира» с 

глубиной поиска патентов за 20 лет. 

 

 

Приложение №1: Стоимость изданий 

 

 

 

 

 

 

   
 С уважением, 

Виталий Бертош 

начальник отдела продаж 

АО ИНИЦ «ПАТЕНТ» 

Тел: +7(495)134-25-10, доб. 6102 

bertosh@inicpatent.ru 

www.inicpatent.ru 
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Приложение №1 

к коммерческому предложению 

для отдела комплектования библиотеки 

от 20.11.17 г 

 

Стоимость изданий 

 

Период 

Цена по 

каталогу, р 

Цена для 

библиотеки, р 

Периодическая подписка на первое полугодие 

2018 г. 

2018, первое 

полугодие 7 552 530 3 000 000 

Реферативный журнал «Изобретения стран мира».  

112 выпусков.  

Скидка для библиотеки: 60% от цены каталога 

2018, первое 

полугодие 12 885 594 5 100 000 

Реферативный журнал «Изобретения стран мира. 

Плюс четыре страны». 112 выпусков.  

Скидка для библиотеки: 60% от цены каталога 

2018, первое 

полугодие 16 521 038 6 600 000 

База данных «Изобретения стран мира. Страны 

Азии». 112 выпусков. 

Скидка для библиотеки: 60% от цены каталога 

 
  База данных. Архивные материалы 

2015 – 2017 

(6 полугодий) -- 900 000 База данных «Изобретения стран мира». 112 выпусков 

1996 – 2014 

(38 полугодий) -- 1 400 000 База данных «Изобретения стран мира». 112 выпусков 

 
 

 
База данных. Полный архив 

1996 – 2017 

(44 полугодия) -- 2 200 000 База данных «Изобретения стран мира». 112 выпусков 

 

Цены указаны в рублях, с учетом всех налогов и сборов. 

По вашему запросу мы готовы предоставить дополнительные существенные скидки на любые материалы 

и рассрочку платежа. Звоните или пишите нам, для получения специальных условий на приобретение 

изданий. 


