
Приложение  

 

 

Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых  

по перечню услуг Центра «Мой бизнес»  

 

На 27.10.2021 принимаются заявки на следующие услуги: 

 

№ Наименование 

услуги 

Содержание услуги Стоимость для субъекта малого и среднего 

предпринимательства/ самозанятого 

1. Регистрация 

товарного знака 

Регистрация товарного знака – это единственный способ закрепить за собой 

исключительные права на свой товарный знак. 

В состав услуги входит:  

- разработка/доработка макета товарного знака (при необходимости); 

- проведение поиска на тождество и сходство среди зарегистрированных 

товарных знаков, поданных заявок, а также международных товарных знаков, 

действующих в России  

- оформление заявочного пакета документов и направление его в Роспатент. 

Услуга Получателю предоставляется на 

следующих условиях оплаты: 

- со стороны Получателя в размере 10 % от 

стоимости Услуги 

-90% субсидия из федерального бюджета 

2. Сертификация 

товаров, работ, услуг 

Сертификация продукции — это форма подтверждения качества, посредством 

которой организация, независимая от интересов изготовителя или потребителя, 

удостоверяет в документальной форме, что продукция соответствует 

установленным нормам и требованиям.                     В состав услуги входит: 

В состав услуги входит: сбор комплекта документов необходимых для 

процедуры сертификации, отправка продукции на экспертизу, выдача 

соответствующих разрешительных документов. 

Услуга Получателю предоставляется на 

следующих условиях оплаты: 

- со стороны Получателя в размере 10 % от 

стоимости Услуги 

-90% субсидия из федерального бюджета 

3. Размещение на 

электронных 

торговых площадках 

(Маркетплейсы) 

Мы поможем вам найти новые рынки сбыта вашей продукции через известные 

маркетплейсы (Ozon.ru, Wildberries и другие) 

В состав услуги входит: 

Регистрация аккаунта «под ключ» и сопровождение до первичной поставки на 

склад маркетплейса. 

 

Услуга Получателю предоставляется на 

следующих условиях оплаты: 

- со стороны Получателя в размере 10 % от 

стоимости Услуги, не более 5 000 руб. 

-90% субсидия из федерального бюджета 

4. Участие в 

выставочно-

ярмарочном 

мероприятии для 

самозанятых 

Участие в выставочно-ярмарочном мероприятии на территории Ярославской 

области – это уникальная возможность заявить о себе и о своей продукции. 

Центр «Мой бизнес» организует ярмарки для самозанятых. 

В состав услуги входит: 

- аренда и застройка стенда 

- регистрационные взносы. 

 

Услуга Получателю предоставляется на 

следующих условиях оплаты: 

- со стороны Получателя в размере 10 % от 

стоимости Услуги  

-90% субсидия из федерального бюджета 



5. Продвижение 

товаров, работ, услуг 

Реализация рекламных мероприятий, направленных на увеличение спроса на 

товары, работы, услуги, производимые субъектами МСП. 

Услуга Получателю предоставляется на 

следующих условиях оплаты: 

- со стороны Получателя в размере 10 % от 

стоимости Услуги не более  

3 000 руб. 

-90% субсидия из федерального бюджета 

6. Электронно-

цифровая подпись 

Хотите участвовать в торгах? Получите электронную цифровую подпись на 

льготных условиях! 

В состав услуги входит:  

- получение ЭЦП на защищенном носителе для участия в торгах  

- лицензия на программу криптографической защиты, сроком на 1 год 

- пакет консультаций по основам использования ЭЦП. 

 

Услуга Получателю предоставляется на 

следующих условиях оплаты: 

- со стороны Получателя в размере 10 % от 

стоимости Услуги, не более 1 500 руб.   

-90% субсидия из федерального бюджета 

7. Создание 

одностраничного 

сайта 
(для МСП и для 

самозанятых) 

Информирование субъектов МСП и самозанятых граждан об услугах центра 

«Мой бизнес» по созданию одностраничного сайта 

Центр «Мой бизнес» предлагает субъектам МСП и самозанятым гражданам 

воспользоваться услугой по созданию одностраничного сайта 

Состав услуги: 

- консультация по вопросам веб продвижения деятельности СМСП; 

- создание (разработка) сайта/модернизации сайта СМСП 

- создание одностраничного, либо многостраничного (до 10 страниц) сайта на 

CMS (WordPress, Wix), с возможностью дальнейшего апгрейда; 

- оплата хостинга на 1 год; 

- регистрация и привязка доменного имени; 

- создание и наполнение страницы (страниц) сайта (до десяти страниц, контент 

предоставляет СМСП); 

- формирование структуры каталога (список и названия категорий 

товаров/услуг до 30 шт.); 

-  мобильная адаптация сайта. 

 

Услуга Получателю предоставляется на 

следующих условиях оплаты: 

- со стороны Получателя в размере 10 % от 

стоимости Услуги, не более 3 000 руб.   

-90% субсидия из федерального бюджета 

 

8. Обучающие 

программы 

Различные обучающие программы, повышение квалификации, мастер -классы, 

семинары, конференции 

Участие бесплатное 

 


